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Ко всей бойцам, командирам к политработ
никам 131-го Таращанского полка.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Сегодня—величайший праздник социалисти

ческой оборони, праздник Х-й годовщины Рабо
че-крестьянской Красной Армии.

Сегодня каждый боец, командир и политра
ботник, все трудящиеся и угнетенные вновь 
мысленно проходят тяжелый путь революции и 
боевой путь славного стража ее -гордости рабо
че-крестьянского государства, меча пролетарской 
диктатуры—Красной Армии.

Что в прошлом ее?
Рассеянные во всех углах Республики мя

тежные красногвардейские партизанские, отряды 
рабочих и крестьян, восставших на защиту Рес
публики труда. Потом гордые красноармейские 
полки и железная поступь их на всех фронтах. 
Тяжелые дни, месяцы и годы на бесчисленных 
фронтах против бесчисленных врагов. Неслыхан
ные лишения и невзгоды и невиданное еще в 
истории человечества геройство, самопожертво
вание отдельных бойцов и всей Красной Армии, 
одушевленной верой в торжество дела пролета
риата.

Вот—боевая история Красной Армии.
Немало золотых страниц в эту историю 

внесли своими победами вы, славные сыны Крас
ной Армии. Трудящиеся Союза никогда не забу
дут ваших безсмертных подвигов. Никогда ра
бочие и крестьяне не забудут, что путь наших
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Побед устлан трупами лучших из лучших тара- 
щанцев.

Пролетарское спасибо лам, красиые герои, 
в сегодняшний день великой 10-й годовщины.

Всем павшим на фронтах, истерзанным и 
замученным врагами—пусть будет неувядаемым 
памятником наше строительство, возрастающая 
мощь Союза, все увеличивающиеся ряды борцов 
за мировую революцию.

Молодые бойцы-таращаицы!
В этой истории запечатлей путь славного 

вашего полка.
Учитесь же но этой истории беззаветной 

преданности Соввласти и Коммунистической 
партии!

Учитесь ненавидеть врага той ненавистью, 
которую к нему питали старые бойцы. Учитесь 
безстрашшо, мужеству их, способности побеждать 
и умирать за дело пролетариата.

И тогда вы будете непобедимы.
Впереди — много тяжелых испытаний и 

страшных битв.
Учитесь же на этой истории, готовьтесь к 

новым боям и победам.
Пусть живет и крепнет для будущих битв 

и побед славная непобедимая Красная Армия и 
один из лучших ее отрядов—славный Таращаи- 
ский полк.

Пусть живет стальная Ленинская партия— 
вождь Красной Армии—организатор и руково
дитель бывших и грядущих битв и побед.

Политический отдел 44-ой Киевской
Стрелковой дивизии.

гор. Житомир, 23 февраля 1928



Биография нопандира 44-й Киевской стрелковой 
дивизии Кввтеко Казимира Францевича, j
Тов. Квятек—б.йсомандир Богу некой бригады, 

ныне командир 44-й дивизии.
Тов. Квятек —старый революционер, пробыв

ший 11 лет на каторге, родился в 188G году

в семье Варшавского рабочего - железнодорожника. 
За свой бунтарский—революционный характер 
исключен был еще мальчиком из старой царской
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школы и поступил на работу иа железную дорогу. 
Наступили 1904—1905 г.г. революционной борьбы 
российского пролетариата с царским самодер
жавием. Пылкий, впечатлительный юноша — 
тов. Квятек увлекается борьбой и с головой 
уходит в революционное движение. Он вступает 
в члены Варшавской организации польской пар
тии социалистов, становится активным работни
ком террористической боевой группы и прини
мает участие во всех демонстрациях рабочих и 
избиении жандармской полиции.

В 1905 году тов. Квятек за покушение на жизнь 
Варшавского губернатора арестовывается и пре
дается военно-полевому суду, который выносит 
ему смертный приговор. Но в виду несовершенно
летия смертная казнь заменяется тов. Квятеку 
20 годами каторги. II лишь февральская револю
ция 1917 года дает ему возможность вырваться 
на свободу.

Одиннадцать лет тяжкой каторжной работы 
испытал тов. Квятек. Но ни каторга, ни кандалы, 
ни тяжелые лишения не подорвали в нем твер
дого революционного духа. Из каторги тов. Квя
тек вернулся еще больше убежденным, стойким 
революционером, преданным интересам пролетар
ской борьбы. Еще на каторге тов. Квятек близко 
сошелся со старым партийным работником 
тов. Лугинцом Константином (из Черниговщины) 
и вместе с ним он прибыл после февральской 
революции в м. Семеиовку, Черниговской губернии 
»Здесь они горячо принялись за организационную- 
работу и большевистскую пропаганду. За короткое 
время организовали они в Семеновне Совет рабо
чих, крестьянских и солдатских депутатов (в боль
шинстве большевистский), организовали ряд ком
мунальных мастерских для безработных, захватили
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помещичьи земли и поделили их между бедными 
крестьянами, собрали с местной буржуазии боль
шую контрибуцию, установив наделе в этом районе 
советскую власть.

Разгорающаяся борьба между большевиками 
и петлюровской центральной радой докатилась 
до м. Семеновки. Тов. Квятек приступил к орга
низации красногвардейского отряда из наиболее 
революционных рабочих и крестьян, с которым 
неоднократно выступал против гайдамаков.

В феврале — марте 1918 года этот красно
гвардейский отряд, которым командовал прибыв
ший в Семеновку тов. Щорс, выступает на борьбу 
с немцами, занявшими Украину. С заключением 
перемирия между Советской Россией и гетман
ской Украиной, красногвардейский отряд расфор
мировывается и тов. Квятек отправляется в Москву 
на первые Кремлевские курсы красных команди
ров. По окончании курсов тов. Квятек возвра
щается на Украину и организовывает в Черни
говской губернии партизанские отряды для борьбы 
с немцами, и гайдамаками. В августе 1918 года 
тов. Квятек прибывает на станцию Унечу. Здесь 
он снова встречается с тов. Щорсом, который при
ступил к формированию i-го I югу некого полка. 
Тов. Квятек принимает активное участие в фор
мировании 1-го Богунского полка, занимает сна
чала должность взводного командира, затем по
мощника командира полка, а после назначения 
тов. Щорса начдивом 1-й Украинской, тов. Квятек 
становится командиром 1-го Богунского полка. 
Вначале 1920 года тов. Квятек назначается коман
диром 130 Богунской бригады и остается в этой 
должности до последней реорганизации Красной 
Армии (в июле 1922 г.) после чего назначается на 
должность помощника командира 14-й Киевской
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стрелковой дивизии. В 1923 годутов. Квятек всту
пает в командование 99-й Территориальной ди
визии и до 1926 года ноября месяца заканчивает 
В. А. К., после чего назначается командиром 44-й 
дивизии.

Весь боевой путь 44-й дивизии, с первого мо
мента формирования 1-го Богунского полка до 
заключения мира (октября 1920 года), проделал 
тов. Квятек. Вдоль и поперек прошел с боями 
он всю Черниговщину, Киевщину. Подолию и 
Волынь.

Никогда не унывающий, отважный красный 
боец-командир, хорошо знающий красноармейский 
быт, сросшийся с красноармейской массой,— 
тов. Квятек пользуется огромной популярностью 
не только в среде Богунип, но и среди всех бой
цов, командиров и политработников 44-й дивизии.

Вся боевая жизнь тов. Квятека полна герой
ских подвигов. Несколько раз ранен был тов. Квя
тек в боях, но ни разу не уходил он с поля 
битвы до тех нор. пока не выполнил боевого за
дания.

Не даром любят и ценят своего вождя старые 
богунцы.

Не даром орден Красного Знамени украшает 
грудь тов. Квятека.

Много подвигов совершил геройский командир 
т< в. Квятек в бесчисленных боях богунцев с нем
цами, петлюровцами, деникинцами, поляками и 
всякими бандитами разных мастей.

С таким боевым командиром и во главе его 
наша 44-я пойдет смело навстречу грядущим 
битвам с врагами трудящихся Союза.
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Биография Начальника Политического отдела 
4 4 -й  Киевской Стрелковой Дивизии

тов. Непцева Петра Степановича.
Родился в 1896 году в семье кустаря-оди- 

ночки безземельного крестьянина Курской гу
бернии.

В 1910 году окончил Курское городское 
училище и с этого-же времени, в виду тяжелых 
материальных условий жизни, был вынужден своим 
трудом поддерживать семью.

В августе 1915 года тов. Немцев царским 
правительством мобилизуется в ряди армии, в 
которой но окончании учебной команды получает 
звание млад, унтер-офицера.
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Суровая школа жизни выработала у него 
глубокую ненависть к помещикам и капиталистам. 
Февральская революция застает тов. Немцева в 
городе Ленинграде в запасном самокатном бата- 
лионе. В числе первых тов. Немцев примыкает 
к воезтавшим против царизма рабочим и вместе 
с ними активно участвует в свержении самодер
жавного строя.

Призывы партии большевиков, развернувшей 
работу среди рабочих и крестьян под лозунгом 
„Вся власть Советам“, находит самый горячий 
отклик в массах, начинается подготовка к воору
женной борьбе с буржуазией, в которой т. Нем
цев принимает самое активное участие путем 
агитационно-пропагандистской работы, проводи
мой им среди солдатских масс. Эту работу он 
проводит в Ленинграде, Москве и Одессе, где 
его и застает Октябрьская революция. Состоя 
членом, а впоследствии председателем солдат
ского Комитета 7-го самокатного баталиона, 
будучи одновременно секретарем президиума 
Одесского Совета, тов. Немцев принимает также 
активное участие в работе по формированию и 
обучению Красной гвардии и участвует вместо 
с ней в боях против гайдамаков. Преследования 
Украинской Центральной Рады заставляют тов. 
Немцева уехать в Курск. Там он продолжает ра
боту, состоя членом Горсовета и тов. председа
теля солдатской секции его. Когда немцы окку
пировали Украину, тов. Немцев назначается по
мощником начальника Революционно-военного по
левого шгаба Курск, губ. а после и начальником 
его. Впоследствии, когда немцы пытаются про
двинуться в глубь страны Советов, тов. Немцев 
формирует отряд партизан и во главе его напра- 
ляется на фронт, где становится начальником
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передовых партизанских отрядов Курских Совет
ских войск по обороне участка Суджа Каренево- 
Рыльск. Б этих боях тов. Немцев получает силь
ную контузию, но остается на фронте.

В феврале 1918 года тов. Немцев оффцци- 
ально вступает в партию большевиков.

В период всей гражданской войны т. Нем
цев занимает ряд ответственных должностей, на
ходясь беспрерывно в Красной армии: комен
дант гор. Киева, командир полка, помощник 
Начальника Штаба 11 Кавалерийской Диви
зии, чрезвычайный комендант города Одессы, 
помощник Комиссара Штаба ГУВТЗ'а РККА, по
мощник Начальника Политического Управления 
Кавказской Краснознаменной армии, Начучаспред 
ИУР'а и ряд других.

В сентябре 1926 г. тов. Немцев назначается 
Пачподивом 44, на каковой должности находится 
до настоящего времени.

Выполняя по поручению партии самые ответ
ственные работы и задания, т. Немцев показал себя, 
как неутомимый и преданный партии работник.

Будучи рядовым бойцом на фронтах и ответ
ственнейшим работником, тов. Немцев всегда 
остается верпым солдатом партии, для которого 
интересы революции выше всего. Недаром не 
жалеет тов. Немцев сил и здоровья для работы. 
Суровый н строгий к себе и к другим на работе 
тов. Немцев лучший товарищ, привлекающий 
своей простотой и искренностью.

Как Начальник Политического Отдела Диви
зии, тов. Немцев проявил максимум энергии, 
сил и инициативы в деле руководства партийно- 
политической работой в частях дивизии, способ
ствуя укреплению и повышепию ее боеспо
собности
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Боевой путь Таращи.
{История 131-го Таращанского полка).

Повстанчество на Украине.
Февраль 1918 года. Неокрепшая Советская 

Украина стонала под напором немецких полчищ. 
Центральная Рада, продавши Украину немцам, 
думала этим сохранить себя. По императорской 
Германии Центр. Рада была не нужна. Немцы 
прогнали ее п установили самую неприкрашенную, 
разнузданную, помещичье-полицейскую власть гет
мана Скоропадского. За спиной гетманского пра
вительства легче грабить и вывозить в Германию 
богатства Украины, чем за кулацкой Радой. Сотни 
вагонов золотой Украинской пшеницы, тысячи 
голов скота, свиней, шерсти потекли в голодную 
Германию. Немцы чувствовали, что долго им не 
удержаться на Украине. При содействии гетмана 
они вывозили все, что представляло какую-нибудь 
ценность: начиная от тряпки, костей, и кончая 
ценными машинами из заводов.

Помещики, вернувшиеся в своп усадьбы при 
поддержке немцев, жестоко мстили крестьянам за 
разорение своих имений, за забранную землю. На 
села высылались карательные отряды гайдамаков, 
сечевиков при поддержке немцев. Крестьян по
роли, истязали, убивали. Кулачье вымещало свою 
злобу на бедняках, выдавая их карательным от
рядам.

Немцы шли из села в село и забирали по
следнее у крестьян, накладывали огромнейшие кон
трибуции. Крестьянство почувствовало ни своей on li
ne все прелести царствования помещичье-кулацкого 
правительства, начали оказывать сопротивление 
гетману и немцам. Сначала начали восставать



отдельные группы крестьян, а затем н целые села, 
уезды против режима насилия и бесправия.

Железом и огнем уничтожались восставшие 
села. Карательные немецко-гайдамацкие отряды 
думали этим запугать восставших. Но этим они 
крестьян не напугали, а еще больше озлобплп. 
В ответ на расстрелы, убийства, сожжение дере
вень, революционная крестьянская молодежь, быв
шие солдаты-фронтовики, бедняки крестьяне 
ушли в леса. Там они образовали партизанские 
отряды, выделяя повстанческие комитеты и совер
шали бесконечные налеты на гетманско-немецкие 
войска. Не было уезда, где бы не сформирован 
был и не прятался бы в лесу хотя бы один пар
тизанский отряд. Украинские крестьяне и рабочие 
выступили на вооруженную борьбу не на жизнь, 
а па смерть с лютым врагом. Руководила по
встанческим движением железная партия больше
виков. Под ее руководством п родилась наша 
славная Тараща.

Первые партизаны-таращанцы.
Село за селом Таращанского уезда, Киевской 

губернии, начало поднимать восстания против озве
ревших гайдамаков. Первым боевым действием 
партизанского отряда Таращи во главе с крестья
нином Ковальским был налет на город Таращу. 
Группка партизан в количестве 15 человек, на
летев на город, обезоружила „державну варту“ 
в 40 человек, забрали одпн пулемет, 18 винтовок 
и несколько тысяч патронов. Ободренная успехом, 
уже вооруженная группка партизанского отрядпка 
Таращанского уезда быстро начала впитывать 
в себя всех восставших по уезду крестьян. Из ма
ленькой группки вырос большой партизанский 
отряд.
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ХРАНИ ЗАВЕТЫ СТАРЫХ БОЙЦОВ 
ТАРАЩАНЦЕВ!

Налет на город Таращу.
Тов. Ковальский, первый руководитель отряда» 

геройски погиб при столкновении с немцами. Руко
водство Таращанскпм отрядом принял тов. Баляс. 
Таращанскпй отряд тесно связался с действовав
шими отрядами по соседству. Общее руководство 
повстанцами принадлежало Ревкому и повстан
ческому комитету. Для руководства всеми опери
ровавшими отрядами был выделен тов. Гребенко.

Таращанскпй отряд, имея в своем составе не
сколько сот добровольцев, вооруженных захвачен
ным оружием у противника, иод руководством тов. 
Баляса, совершает налет на город Таращу. Там 
находится сильный немецко-гайдамацкий кара
тельный отряд. Стремительный налет красных пар
тизан навел панику в рядах противника. В Та- 
раще был пойман начальник карательного отряда 
и 40 гайдамаков. Их всех перестреляли при со
противлении. Захвачено было много обмундиро
вания, 7 пулеметов, 80 винтовок и обозного иму
щества. После этого удачного налета отряд быстро 
пачал разрастаться. Таращанцы имеют уже в своих 
рядах 1500 человек, хотя и слабо вооруженных, 
но полных веры и желания уничтожить врагов

Первая неудача.
Обеспокоенные немцы бросили против дерзких 

повстанцев крупные силы в район Таращанского
уезда. Слабо вооруженные партизаны долго не
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Могли устоять против регулярных поиск Про
тивника и, потерпев небольшие поражения, при
нуждены были оставить районы своих боевых 
действий. Таращанцы,теснимые противником,ушли 
в район м. Триполье, откуда переправившись, 
через р. Днепр, направились на Золотоноша-Пол
тава. Тяжел был путь отхода партизан. Слабые 
духом, неуверенные в свои силы ушли домой; 
ОСИОВШ1Я же масса отрядов, сильная духом, терпя 
лишения и теснимая немцами-гайдамаками, ухо
дила в такие места, откуда могла бы отражать 
вражеский натиск с меньшими потерями для себя. 
Это было летом 1018 года.

Таращанцы на краю гибели.
Гайдамаки и немцы во что бы то пи стало ре

шили уничтожить отступающий отряд. Преследуя 
партизан по пятам, враг, не оставляя их ни на 
минуту в покое, хотел разбить их окончательно. 
Но враг прогадал. Тяжелые лишения, слабая во
оруженность, голод, уход слабых, все это сталило 
дух таращанцев. Партизаны, зная, за что они уми
рают, зная, что трудящиеся с ними, напрягали 
все силы для того, что бы устоять против силь
нейшего врага.

В критические моменты, особенно в Полтав
ской губернии, когда отряд окружался со всех 
сторон противником, партизаны рассыпались по 
селам, где находили приют у трудового крестьян
ства.

По миновании опасности снова собирались и 
снова превращались в сильный отряд. Таращанцы 
наводили страх на недоумевающего врага, не мо
гущего понять, откуда и когда они успевали вы- 
роети.
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Таращанскому отряду я тяжелейших условиях 
пришлось выдержать несколько боев. В одном из 
таких столкновений таращанцы, видя, что они 
окружены со всех сторон, решили уничтожить 
находившиеся при них орудия. Для этого темной 
ночыо отряд завез своп орудия к берегу реки и по
топил пх все до единого. Орудия врагу не достались.

В Советскую Россию.
Отряд решил прорваться в Советскую Россию. 

На этом пути партизанам пришлось снова выдер
жать два сильных боя. Несколько раз они выры
вались из огненного кольца врагов. Таращанцы 
напрягали все силы, чтобы прорваться на Со
ветскую территорию.

Враг, зная, что жертва из его лап ускользает, 
решил во что бы то ни стало таращанцев уничто
жить, для чего пограничный район был оцеплен. От- 
рядзашел в тупик. Но тут ему пришла на помощь 
жена одного лесника — крестьянка. Видя безвы
ходность положения бойцов, она решила, рискуя 
жизнью, провести их одной ей известными тро
пинками. Отряду с малыми потерями удалось 
прорваться на Советскую территорию, в Курскую 
губернию. Радости бойцов не было конца. Населе
ние и власть радостно приняли измученный отряд.

В Советскую Россию прорвался отряд в коли
честве 600 человек под командой старого коман
дира тов. Баляса. Таращанцев перевели в город 
Курск на отдых и переформирование.

Две недели бойцы отдыхали, приводили себя 
в порядок и начали готовиться к грядущим боям.

Отряд тов. Боженко.
Одновременно с созданием партизанских отря

дов па Киевщине (в городе Киеве) был органи-
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0ован рабочим - столяром тов. Боженко красно
гвардейский отряд. С приходом немцев этому 
отряду пришлось выдержать ряд боев с немцами; 
Красногвардейцам с большими трудностями и 
лишениями удалось прорваться на советскую 
территорию в Новгород-Северскпй район.

Тов. Боженко энергично начал работать по 
созданию и организации новых партизанских от
рядов, для беспощадной борьбы с немцами и гай
дамаками, терзающими Украину.

Регулярный Таращанский полк.
На советской территории, на границе с Укра

иной, находилось руководство повстанческим дви- 
г £  жеепем на Украине — Ревком. Его возглавляли 
! £  старые, испытанные коммунисты - большевики:
! vj> т. т. Ворошилов, Бубнов, Аусем, Пятаков и друг. 

■д По указаниям Ревкома строилась регулярная 
армия рабочих и крестьян, для борьбы с врагамиJ рабочих и крестьян Украины. С Ревкомом имели 
связь Таращанский отряд, рабочий отряд тов. Бо
йченко. Эти отряды строились и переформиро
вывались по указаниям Ревкома.

В сентябре 1918 года пз всех украинских пар
тизанских отрядов, накопившихся на территории 
Сов.России была сформирована первая Украинская 
повстанческая дивизия. Из партизан Таращанского 
уезда, Киевского отряда Боженко и повстанцев 
Новгород-Северска был сформирован 2-й Совет-  
с к и й п а р т и з а н с к и й Т а р а щ а н с к и й полк.

Снова в бой.
Отдохнувшие, окрепшие таращанцы в составе 

нескольких сот бойцов, сначала под командова
нием тов. Барона, а затем тов. Боженко, перешли 
границу для продолжения боргбц с врагами тру-



длщихся У крайни. Декабрь И) 18 года. В Германий, 
по примеру Советской республики, началась ре
волюция. Немецкие войска быстро начали стяги
ваться к западной границе, чтобы уйти на ро
дину. Украинская буржуазия и кулачество, вос
пользовавшись ослаблением поддержки гетмана, 
свергнула его, и хозяином Украины снова стал 
злейший враг трудящихся—Петлюра.

Первые бои по переходе границы начались 
с петлюровскими частями в районе Стародуб— 
Городня.

Наказанное предательство.
Петлюровцы, находившиеся в Городне, увидев, 

что от таращанцев они потерпят поражение, ре
шили способом предательства выиграть время, 
чтобы подтянуть свои силы. Петлюровцы предло
жили обменяться делегатами в Городне для пе
реговоров о их сдаче.

Таращанский полк делегатов выслал. Петлю
ровцы их арестовали и разговаривать с полком 
больше не хотели. Возмущенные таращанцы ата
ковали Городню и через несколько часов местечко 
было взято. Петлюровский отряд был уничтожен. 
Впереди бойцов полка, как простой боец, дрался 
командир-рабочий тов. Боженко.

По пятам отступающего врага.
Январь и февраль 1919 года—это месяцы бес

прерывных боев и побед над врагом. Петлюровцы 
в панике бежали, оставляя в наших руках гро
мадные трофеи, в виде оружия, обоза и скота. 
Насильно мобилизованные крестьяне Петлюрой 
целыми частями переходили на сторону тара
щанцев. Население восторженно встречало изба
вителей. К концу февраля полк из двух батальо
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нов вырос в трп батальона н кавэскадрон, имея 
шесть орудий п 1 бронепоезд. Полк уже насчи
тывает 3000 бойцов.

Совместно с богунцами были взяты: Черни
гов, Сосннца, Нежин. Бойцы совершали ежедневно 
при 20-градусном морозе переходы в 40 киломе
тров в плохом обмундировании, часто голодные. 
Совершали без ропота и жалоб, ибо были вооду
шевлены желанием добить, уничтожить врага.
Взятие Киева. Похороны убитых и замученных

бойцов.
В Нежине таращанцы пробылп два дня. Полк 

в полном составе погрузился в эшалоны. Заняв 
село Дымерку, Гоголев и м. Бровары, таращанцы 
совместно с богунцами повели общее наступле
ние на Киев. В феврале 1919 года Киев был 
взят. Рабочие восторженно встречали избавите
лей. Герой-командир полка тов. Боженко был 
награжден рабочими золотым оружием. В полку 
была организована первая комя'чейка. Она быстро 
стала разрастаться, пользуясь громадным автори
тетом в полку. В Киеве состоялись грандиозные 
похороны убитых п замученных в плену у петлю
ровцев красных бойцов. Все трудящиеся оплаки
вали безвременно погибших бойцов. На свежей 
братской могпле таращанцы поклялись отомстить 
п дело погибших довести до конца.

Вечная память павшим в боях героям- 
таращанцам. Они завещали живым без
заветную преданность делу революции.



20

Т о в  Щ О Р С  H А

Организатор 44-й дивизип, бывший начдив ее, 
геройски павший в боях под Коростенем

в 1 о I о году.



21

Продолжают бить Петлюру.
13 дней таращанцы отдыхают в Киеве. Снова 

полк пошел по пятам отступающих петлюровцев. 
1-му батальону пришлось выдержать упорный се- 
мпчасовыйбой с противником под Скраглиовкой. 
В этом бою необычайную храбрость проявил комро- 
тытов. Яковенко. Он пробрался к месту расположе
ния трех неприятельских пулеметов, плеткой 
заставил пулеметчиков сдать пулеметы и тут же 
огонь направил против врага.

Рота его мигом бросилась в атаку и село было 
взято. Полк продолжал развивать наступление на 
Наволочь. Перед боем l-й батальон организовал ко
манду пеших разведчиков из 15 человек под коман
дой товарища Крылова. Разведчики решили зайти в 
тыл противнику, намереваясь захватить м. Наво
лочь. Тов. Крылову с командой в м. не удалось 
ворваться. Противник окружил и разбил команду. 
Оставшись один, тив. Крылов не растерялся. Он 
стал отстреливаться пз „Люйса“. Несмотря на 4 
раны, полученные в бою, он продолжал стрелять 
из пулемета, убив 18 петлюровцев, пока не ли
шился сил.

Петлюровцы захватили Крылова в плен, раз
дели догола и потащили на расстрел, но ворвав
шимся в м. таращанцам удалось спасти героя.

Таких эпизодов было бесчисленное множество.
В течение марта 1919 года безнрерывными бо

ями, умелым маневром, таращанцами были захва
чены Казатин, Винница п Жмеринка. Из захва
ченных трофеев оказалось и петлюровское каз
начейство.

Смеялись же ребята над несчастными петлю
ровцами, в панике забывших не только свое 
оружие, но и печатные станки, которыми они



печатали и наводняли Украину бесценными 
.гривнами“.

На поддержку соседних частей.
В то время в Бердичеве накопились лучшие 

части петлюровцев и сечевиков. Они оказали до
вольно сильное сопротивление советским частям, 
наступавшим в Бердичевском направлении.

Таращанскому полку приказано было возвра
титься из Жмеринки для поддержки наступаю
щих частей на Бердичев. Ряд ожесточенных боев 
пришлось выдержать полку. Город переходил 
раз из рук в руки. Петлюровцы дрались отчаянно. 
В этом бою много славных таращанцев положили 
свою голову—их имена остались безвестны. Но та
ращанцев жертвы не остановили. Бердичев был взят.

Разворачивание полка в бригаду.
Апрель 1919 года. Таращанский полк полу

чил приказание двинуться через Житомир—Н.-Во- 
лынск. Необходимо было выбить оттуда засевших 
петлюровцев.

Приказ был выполнен блестяще. Петлюровцы 
в панике бежали. Их командующему не поздоро
вилось бы, если бы у него под рукой не оказался 
самолет, на котором ему удалось улететь.

К моменту занятия II.-Волынска полк численно 
сильно разросся. Командование решило развер
нуть полк в бригаду из трех полков.

В полку в то время насчитывалось: 4 батальо
на, несколько пулькоманд и 2 артбатареи. Осно
ванием для организации второго полка был 4-й 
батальон и части пеших разведчиков. Из них 
был создан 5-й Т а р а щ а н с к и й  полк.

Остальная же масса полка получила наимено
вание 4-го Т а р а щ а  нс  к о г о  полка .  Кроме
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того в бригаду вошел и 6-й Волынский полк, 
созданный частично из волынских повстанцев и 
части взятых в плен петлюровских частей.

Бригада получила наименование—2-ая С о в е т 
с к а я  Т а р а щ а н с к а я  б р и г а д а .

Таращанские регулярные части пользовались 
всякой возможностью, всякой передышкой, чтобы 
изучать военное дело. Таращанская бригада стала 
пугалом для кулачья и петлюровцев. Командова
ние 5-м Таращанскпм полком принял т. Кабула. 
4-м—тов. Калинин, командовать бригадой назна
чен был тов. Боженко.

Бои под Дубно— Радзивилов.
Бригада выслана была на фронт Дубно—Рад- 

зивплов для окончательной ликвидации остатков 
петлюровщины. В майских и июньских боях бри
гаде пришлось выдержать много сильнейших 
боев. Захвачены были громадные трофеи: 150 пу
леметов, много орудий, походные мастерские и 
целиком штаб Холмской группы.

Громадный урон в этих боя потерпели п та- 
ращанцы. Они потеряли убитыми и ранеными 
большую часть командного и политического со
става. Бригада от этих уронов сильно поредела. 
В помощь таращанцам пришли красные повстан
ческие отряды. Их насчитывалось здесь до 48 
отрядов общей численностью до 13.000 человек. 
Этими отрядами командовали местные подпольпые 
партийные работники: тов. Прокопчук (ныне к*р 
131-го Таращанского полка), Гыкуп и Бондарчук. 
Отряды эти влились в Таращанскую бригаду. 
Силы таращанцев снова окрепли.

Ликвидировав петлюровщину в этих районах, 
бригада свой путь направила к Каменец-Подольску. 
К концу июля наши части подошли к городу.
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Мы терпим поражение.
Новый враг вступил на истерзанную Украину. 

Белогвардейские войска генерала Деникина при 
поддержке международных разбойников-пмпсри- 
алистов высадил дессант в Одессе. Золотопогон
ники повели свежими силами наступления по 
линии Одесса—Раздельная—Жмеринка—Киев. Со
ветские части южного направления начали отсту
пать. Петлюровцы учли это обстоятельство. Опра
вившись немного от поражений, втянули в свои 
части галицийских солдат и перешли в контр
наступление против бригады.

Таращанцам из-за малого наличия боевых при
пасов, отсутствия поддержки соседних частей, 
пришлось отступить, неся большие потери. Бри
гада ушла в район Коростеня.

Защищая подступы к Коростешо, таращанцы 
отстаивали и поджидали группу тов. Якира (ныне 
командующего У. В. О.), отходившего иод напором 
Деникина.

Смерть тов. Боженко.
Большевик Боженко—к-р бригады был люби

мым вождем всех красноармейцев. С „батькой“, 
как его называли таращанцы, готовы были идти 
в огонь и воду. В самые тяжелые моменты боя 
командир Боженко был в самых опасных местах, 
заражая энтузиазмом бойцов. Изнуренный тяжкими 
боями, тов. Боженко подорвал свое слабое здоровье. 
В июле мес. тов. Боженко заболел в Житомире н 
через короткое время скончался. Смерть его на
ступила накануне ухода наших частей из Жито
мира. Над трупом тов. Боженко, похороненного 
на 1-м бульваре, вступившие петлюровцы надру
гались, выкинув его на могилы на пустырь. Имя
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тов. Боженко до спх пор помнят и чтят старые 
таращанцы, как лучшего организатора—бойца— 
коммунара.

Командование бригадой принял тов. Калинин. 
В короткие периоды затишья на фронтах—тара- 
щанская бригада пополнилась частями 15-Й по
граничной бригады. Всостав ее входили 391, 392 и 
393 полки.

Части эти сформированы были еще в 1918 г. 
в России.кудаглавнымобразом входили москвичи- 
рабочие и много коммунаров.

Получив такое пополнение, полк, понятно, окреп. 
Влияние партии коммунистов увеличилось. Пере
формирование закончилось в сентябре месяце и 
бригада получила наименование: 131-я Тара-  
щ а н с к а я.

Три полка, вошедших в бригаду, были переиме
нованы: 4-й в ЗЯ1-Й, 5-й в 392 и особо-сформиро
ванный 393-й—Таращанские полки. Командование 
полками приняли: 391-м тов. Дотоль. 392-м тов. 
Кабула и 393-м тов. Дерекрю.

Первая повстанческая Украинская дивизия 
была переименована в 44-ю Киевскую. Ею коман
довал тов. Щорс.

На золотопогонников. Бой под Черниговым.
Белогвардейцы-деникинцы быстро захватывали 

город за городом. 131 Таращанская бригада была 
переброшена эталонами через Мозырь—Гомель иод 
Чернигов, для нанесения решительного удара за
рвавшемуся врагу.

В ноябре мес. бригада прибыла в Гомель, от
куда пароходом по р. Сож переправлена была 
в район м. «Поев—Голодин и двинулись на Репки— 
Чернигов. Тяжело было тогда состояние бригады. 
Оборванные, голодные, утомленные длинными пе-

Тарашанскмй



ТОТ НЕ ПОГИБ, КТО ПОГИБ ЗА ВЕЛИКОЕ 
ДЕЛО КОММУНИЗМА.

реходами таращанцы вступили в бой с лучшими 
силами деникинцев.

Против бригады действовали Дроздовский и 
Белоозерский офицерские полки. Черкасская ка
валерийская бригада и гвардейские части.

Все они прекрасно были вооружены, одеты 
в английское и французское обмундирование, 
вооружены новым иностранным оружием. Целую 
неделю дрались таращаицы с сильным и упорным 
врагом.

По приказу Реввоенсовета 14 армии—Тара- 
щанской бригаде приказано было взять 6 ноября, 
накануне празднования Октябрьской революции— 
Чернигов. Приказание было исполнено. Таращанцы 
Чернигов взяли. Противник панически бежал.

Конец деникинщины.
После поражения под Черниговом белогвар

дейцы быстро начали откатываться на юг, бросая 
по пути ценное имущество. Бригада под коман
дованием нового командира тов. Козко В. И. пре
следовала противника но пятам. Захвачен был 
Нежин, Прилуки. В Прилуках был выделен свод
ный отряд пехоты в 180 чел., под командованием 
лом. комполка тов. Коробкова п при компееаре 
тов. Осадчем для действия в тылу противника 
в направлении Гребенка—Золотоноша. Налет от
ряда оказался удачным, но во время боя с про-
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тивнпком был убит молодой комиссар-рабочий 
тов. Осадчпп и тяжело ранен ном. комполка тов. 
Коробков.

В то же время бригада меняет направление на
ступления, повернув на запад через Яготин на 
Воронков.

В декабре бригада переправляется через Днепр 
в район Триполья для удара в направлении Белая 
Церковь, отрезать путь отступающему врагу. Для 
переправы таращанцев на другой берег реки 
пришлось собрать со всего района лодки. На них 
(лодках) в течение трех дней бригада перепра
влялась на другой берег. Бой произошел с отря
дом капитана Несмеянова. После нескольких боев, 
отряд был разгромлен. Белогвардейцы быстро на
чали откатываться к Черному морю. Добивать их 
выслало советское командование конные части 
Буденного и др. пехотные части, а для бригады 
настал новый период испытания.

На польский фронт.
Новый 20 год. Таращанская бригада встре

тила в родном Таращанском уезде. Получен был 
приказ выступить на польский фронт. Поляки под 
руководством пана Пнлсудского успели к этому 
времени ворваться на Украину. Бригада двппу- 
лась для встречи с новым врагом, через Ставшие, 
Винница— Литии в район Хмельник—Летичев.

Февраль и март мес. проходят в беспрерыв
ных боях с бело-иолякамп с переменным успехом.

Ослабли и поредели паши ряды от эпидемии 
сыпного тифа. Тиф привезла с собой галиций
ская советская бригада. Ее поставили на участок 
рядом с таращанцами для помощи в борьбе с по
ляками.
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Измена галичан. Махновский прорыв.
Галицийская бригада, где находилось много 

старых офицеров - галичан, неожиданно изменила 
и перешла на сторону бело-поляков.

Апрель мес. был периодом самых тяжелых 
испытаний для бригады. Галичане открыли фронт 
противнику в районе Летичев—Константинов. 11оль- 
ская кавалерия, прорвавшись в тыл нашим частям 
в районе Бердичев—Казатин, очутилась в тыл.\ 
нашей бригады и постепенно вместе с изменни
ками- галичанами начала замыкать кольцо вокруг 
таращанцев.

28 апреля был решительным днем для бри
гады. Решалась участь таращанцев: быть ей или 
не быть.

В условиях полного окружения иод м. Махнов- 
кой произошел один из тех тяжелых боев, кото
рый вписан в историю нашего полка кровавыми 
страницами. Таращанцы решили живыми врагу 
не сдаваться: „Умереть или прорвать кольцо“— 
так кричали бойцы.

Потеряв бесчисленное число жертв, потеряв 
обоз, имущество, оставив на полях сражения 
убитыми лучших командиров, бойцов-красно- 
армейцев, коммунистов, сквозь беспрерывный огонь 
противника в ночь на 29 апреля таращанская 
бригада прорвала кольцо смерти.

Бригада вышла с честью из этого испытания. 
Таращанцы перешли через Таращанский уезд 
в Кореунский район зи район Рои, где быстро 
начали залечивать свои раны. Там бригада впи
тала в свои ряды вновь прибывшие маршевые 
роты и бежавших с плена красноармейцев. В бри 
гаду снова влили свежую струю крови, она снова 
ожила и снова готовилась к боям.
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Снова на поляков — снова окружение.
После 2-хнедельного отдыха бригада сделала 

120-тиверстный переход с боями в течение трех 
дней к Белой Церкви. Получен был приказ 
командующего, чтобы бригада в составе дивизии, 
войдя в южную I руппу тов. Якпра, самопожертво
ванием привлекла к себе основные силы против
ника, для обеспечения готовящегося удара конной 
армии Буденного, в направлении Казатин. Маневр 
удался.

Группа и бригада отвлекли значительные 
силы поляков от Казатинского и Киевского на
правлений и заставили их бросить крупные силы 
в тыл 44-й дивизии (куда входила бригада).

2-го июня произошло второе окружение диви
зии, откуда бригада и дивизия вышли с честью. 
Полякп, под напором наших частей, были оконча
тельно разгромлены и их остатки в панике бежали, 
бросая все на своем пути. Бригада, выполнив 
свою задачу, переменила фронт наступления и 
пошла в направлении Васильков.

Даешь Варшаву!
Лавина буденовцев стремительно наскочила 

на польские "части и враг быстро начал откаты
ваться с Украины. Бои перешли на территорию 
Польши. С криками „даешь Варшаву“ кавалерия 
гнала панов, не давая им ни минуты отдыха. 
Таращанцы тоже повели общее наступление.

У станции Тетерев поляки встретили нас силь
ным огнем, где завязался бой. Там мы потеряли 
старого испытанного бойца, командира 392 полка 
тов. Кабулу и тяжело ранен был тов. Середюк.

Командование полка принял тов. Прокопчук.
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Заняв Тетерев, бригада продолжает наступле
ние, бок-о-бок с кавалерией, — таращанцы делали 
громадные переходы под палящими лучами 
солнца.

Под Емельчином в бою с поляками нашим 
частям удалось прорвать три ряда проволочных 
заграждений и, застелив путь прорыва шинелями, 
дали возможность пройти атакующей поляков 
4-й кавдивнзпи Буденного.

В течение июля месяца поляки отступали на 
запад, где особенно сильное сопротивление ока
зали на реках Горынь, Стырь, Западный Буг.

Особенно сильный бой произошел в августе 
чес. под м. Сокаль. Местечко переходило не
сколько раз из рук в руки и в конце-концов 
противнику пришлось отступить но направлению 
Замостье.

Таращанцы, преследуя противника, вышли 
в район Лащов, откуда были брошены в помощь 
24-й дивизии в район Бельз.

После упорного боя Бельз был взят. Много 
красноармейцев и командно-политического состава 
погибло в этом бою.

Особенно сильное поражение потерпел под 
Лащевым — 392-й Таращанский полк. Там погибло 
75°/0 его состава.

Отход армии. Последние бои с поляками.
После общего отступления Кр. Армии в сен

тябре 1920 г., из-под Варшавы, начался отход 
в том числе и таращанцев.

По пути бригаде пришлось выдержать ря ч 
боев. Последний бой с бело-поляками происхо
дит в районе II.-Волынска. В этом бою, будучи 
окруженным кавалерией, погиб почти целиком 
393-Й полк.
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Через пару недель этот полк был восстановлен 
из прибывших с плена старых бойцов и марше
вых частей.

Перемирие. На охрану границ.
В конце октября 1920 года было подписано 

перемирие с поляками и Тарашанская бригада 
получила приказ выйти в район Староконстанти- 
нова и, но установлении временной Советской 
границы, стать на ее охрану.

До марта мес. 1921 года бригада зорко обере
гала границу, пока не сменили ее погранчасти. 
Бригада снова ушла в Старо Константинов.

На банды.
Кулачье, петлюровские недобитые банды, поль

зуясь разрухой на Украине,снова пытали счастья— 
„авось выгорит“. Разные батьки, атаманы делали 
налеты на ссыппункты, убивали красноармейцев, 
коммунистов, грабили крестьян.

У „гостеприимных“ поляков нашли приют 
остатки петлюровских банд. Они делали частые 
налеты на Украину. II на этот фронт бросили 
таращанцев. В боях с бандами Палия, Тютюнника 
и др. батек, таращанцы так проучили их, что 
окончательно отбили им охоту продолжать свое 
гнусное дело.

Таращанцы в борьбе с неуловимыми бандами 
были такие стойкие, как и с прежним бесчислен
ным врагом.

Бандитизм был ликвидирован.

Таращанец! Готовсь к грядущим битвам 
с врагами Советского Союза!
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На трудовой фронт.
Тяжелое наследство оставила нам гражданская 

война. Заводи были разгромлены. Телеграф, жел- 
дорога, мосты— подорваны, разрушены. Па долю 
таращанцев выпала трудная задача в деле восста
новления нашего народного хозяйства. Таращанцы 
были брошены на трудовой фронт по восстано
влению сахарных заводов Волынской губернии, 
телеграфных линий, железнодорожных путей и на 
лесозаготовки. Бойцы доказали, что они не только 
могут воевать, но и могут помогать строить разру
шенное хозяйство.

К мирной учебе
В декабре 1921 года бригада расположилась 

в районах: Житомир, Бердичев и Чуднов. Спова 
в течение двух месяцев— в мае — июне 1922 года 
бригада несла службу по охране Советских гра
ниц. В июле 1922 года бригада получила приказ 
свернуться в полк на место стоянки в Н.-Волынске. 
Полк был назван: 131-й Та ра ща нс - кий .

Из состава бывш. бригады было выделено три 
погранбатальона для постоянной стоянки на гра
нице.

Командиром 131-го полка был назначен старый 
испытанный боец-таращанец тов. П р о к о п ч у  к 
и комиссаром тов. Киверцов.

Из Н.-Волынска полк переброшен был на по
стоянное местожительство в гор. Бердичев.

Наступила нора мирной учебы.

Оборудование казарм.
Полк расположился в районе гор. Бердичева. 

Командование полка всю свою энергию начало
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вкладывать в работу по восстановлению разру
шенных казарм. Пора уж было перейти к усло
виям нормальной учебы. Много трудов стоило 
собрать необходимые средства для восстановления 
казармы. Рабочие и крестьяне помогли, чем смогли. 
Буржуазия была обложена особым налогом на 
восстановление казарм. В декабре 1922 года 
казармы были восстановлены. Полк перешел 
в казармы для нормальной напряженной военной 
и политической учебы.

Старики по домам.
Вердичев был свидетелем отпуска но домам 

•старых бойцов-таращанцев, прошедших весь тер
нистый путь побед и поражений.

Тепло попрощались оставшиеся командиры и 
политработники с ушедшими бойцами.

Несмотря на то, что старые бойцы были плохо 
обмундированы, они, все же зная трудности, ко
торые переживала страна, бодрыми ушли домой 
строить мирную советскую жизнь. Старые бойцы 
поклялись прийти в родную Таращу по первому 
ее зову.

В полку остался старый кадровый командно- 
политический состав. На его долю выпала ве
ликая честь—из года в год воспитывать новые 
кадры бойцов.

Призыв 1901 года.
В августе месяце 1922 года прибыл в армию 

первый нормальный призыв. Полк пополнился 
молодняком 1901 года. Трудно было сразу боеви
кам—командирам и политработникам, привыкшим 
к боевой жизни, перейти к кропотливой воспита
тельной работе с не бывавшими в боях красноар-
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мейцами. Все же и тут старики-командиры ока
зались на высоте.

Чем дальше, тем лучше военная и политиче
ская учеба подвигалась вперед. Заработал полит- 
аппарат части. Взялись за ликвидацию негра
мотности. Ко дню торжественной присяги 1-го- 
мая был первый выпуск красноармейцев, окон
чивших школу неграмотности. Командование с 
гордостью могло сказать, что весь полк умеет 
читать и писать. Заработал клуб полка. В ротах 
появились первые красные уголки. Усилилась 
работа партячеек.

Переход в лагери под Житомиром.
15 мая 1923 года полк, попрощавшись с госте

приимным Бердичевом, под звуки оркестра музыки, 
выступил пешим порядком в лагери под Жито
миром. Впервые замелькали в сосновом лесу бе
лые палатки таращанского лагеря.

Нехватка в учебных пособиях, отсутствие у 
командно - политического состава достаточного 
опыта не дало возможности отлично поставить 
подготовку части, но достижения все же были 
налицо.

1901 год был отпущен домой грамотным, поли
тически развитым и военно-обученным.

Осенью 1923 года впервые прошли с большим 
успехом маневры частей. Полк оказался на высоте 
в смысле выносливости и нетребовательности в 
тяжелых походах.

На смену 1901 — 1902 год.
По переходе из лагерей на зимние квартиры в- 

город Житомир, снова полк попал в тяжелые 
условия казарменного расположения. Здания со-



35

всршенно не были отремонтированы. Конюшен 
для лошадей не было. Средств на восстановление 
казарм было мало. Но таращанцам терять вре
мени нельзя. С энтузиазмом молодые бойцы взя
лись за восстановление необходимых помещений.
< вещевыми мешками на плечах—таращанцы та
щили глину, песок, старый кирпич. Своими ру
ками построили для лошадей конюшни, восста
новили обоз и закипела работа в мастерских 
полка. Зимняя учеба 1923 года не сорвалась.

Осенью 1924 года—снова проводы таращанцев 
и снова прибыла смена молодняка 1902 года. 
Условия для учебы улучшились. Обмундирование 
хоть по качеству было еще не важное, но все же 
все красноармейцы его получили. Питание также 
улучшилось. Пополнен был частично командно- 
политический состав. Часть старых командиров 
уже имели возможность пополнить свои знания 
в повторных школах.

Партийная организация полка лучшую часть 
красноармейцев стала втягивать в свои ряды. 
Авторитет ячеек быстро начал подниматься. В 
учебе полк уже имел большие результаты. В 
1924 году таращанцы вышли победителями на 
стрелковых состязаниях в дивизии. Полк дока
зал умение и желание и в мирной учебе достичь 
положительных результатов. За стрельбу тара
щанцы получили призовые знамена. Знамена эти 
передаются из года в год каждой смене красно
армейцев. Проведена была беспартийная конфе
ренция красноармейцев, она выявила здоровое 
настроение1 бойцов, доверие их к партии и ко
мандно-политическому составу и любовь к тра
дициям Таращи. С таким пополнением командо
вание спокойно ожидало нападения врага в тре
ножные дни 23—24 года.
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Во время революция в Германии в 1923 году 
прибыло пополнение партийцев и комсомольцев. 
Готовились к боям. Красноармейцы все, как один, 
готовы были пойти драться за торжество между
народной революции. Позже наглая английская 
нота лорда Керзона. Встрепенулись бойцы. Все, 
как один, потребовали от власти и командования 
дать отпор наглым империалистам.

Таращанцы готовы были напомнить англий- 
ским капиталистам и лакеям их былую мощь.

Снова учеба, усиленная. Впервые в полку 
были созданы учебные команды, откуда выпу
щены были мл. командиры—новые красноармей
ские учителя.

Смерть вождя.
День кончины вождя революции ЛЕНИНА был 

одним из самых скорбных и памятных для тара- 
щанцев. Все, как один, на траурном собрании по 
случаю кончины вождя—дали клятву партии 
вечно хранить заветы Ильича. Началось массовое 
вступление рядовых красноармейцев в партии». 
Величайшую потери» партии таращанцы хотели 
хотя бы частично возместить тем, что послали 
туда самых передовых и лучших красноармейцев.

„Мы создали армию, которая первый раз 
в истории знает, за что она борется“

ЛЕНИН.

Призыв 1903 и 1904 годов.
Осенью 1924 года уж прибыла первая партия 

1903 года. Условия учебы могли бы быть вполне 
нормальны, если бы не отсутствовал свой стрел-
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новый тир. Полк решил построить тир. Дружно 
взялся за это дело весь состав полка. Красноар
мейцы, командиры, политработники, засучив ру
кава, вооружившись кирками, ломами, лопатами — 
взялись строить место для стрельбища.

Через две недели тир был готов — есть где 
обучаться стрелковому делу. На дивизионных 
стрелковых состязаниях — таращанцы снова по
казали большие достижения в стрельбе.

Маневры 1924 — 1925 г.г.

Маневры осенью 1924 года и 1925 года были 
также удачно проведены. Маневры показали, что 
усилия, потраченные в течение годов на подго 
товку бойцов, не былп напрасны. Под проливными 
осенними дождями полк совершал громадные пе
реходы но 40 клм. в день. Деревни, где приходилось 
проходить частям, радушно принимали гостей.

Каждый крестьянин - бедняк любовался вы
правкой, дисциплинированностью таращанца- 
бойца. Странно им было видеть, как красноармейцы, 
остановившись на отдых, вместо того, чтобы лазить, 
как в старое царское время, в чужие сады, по 
каждому пустому случаю матерно ругаться, брали 
книжку, газету, читали вслух, разбирали полити
ческие и военные вопросы. Непонятны старикам 
были взаимоотношения командира и красноар
мейца.— „Не так бывало в старое время“ — гово
рили бывш. солдаты царской армии: „Старый 
офицер - командир воспитывал нас не словом, а 
зуботычинами и кулаками“.

На маневрах красноармейцы на практике усво
или те знания, которые им давали в течение 
двух лет учебы.
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1 9 2 5 — 1926 годы.
С 1925 года начались выпуски мл. командной 

состава из полковых школ, до 1927 года уж было 
трп выпуска. Полк начал ежегодно подготовлять 
и выпускать кадры командного состава запаса из 
одногодичников, военнообязанных красноармейцев, 
имеющих среднее образование.

1926 год -  год громаднейшего роста комсомола 
и партии. К увольнению 1924 года 25 — 30‘;0 
красноармейского состава полка было в рядах 
комсомола. Воспитательная работа стала более 
плановой. Красные уголки были переименованы 
в Ленинские. Ленинские уголки действительно 
сделались очагом ленинского воспитания бойцов. 
Быстро выросли организации Мопр, ОСО-Авиа- 
хим и др.

Батальон Таращи снова на границе.
Осенью 1926 года 1-й батальон полка перешел 

на место жительства в Н.-Волынск. Батальон зорко 
следит за закордонным врагом. Таращанцы на гра
нице, как и в старое время, — на чеку. Врасплох 
батальон враг не застанет.

На пороге новых боев и новых побед.
Осенью 1926 года прибыли новые пополнении, 

родившиеся в годы 1-й русской революции. 
Наконец то условия для учебы создались на
столько хорошие, что уж в учебе не предвидится 
никаких перебоев. Один лишь может быть 'пере
бой— это война. Но к ней мы готовы! Закипела 
снова учеба с новым молодняком.

Ежегодно славный Таращанский полк воспи
тывает в своих рядах молодых крестьян и рабо
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чих; прививает им любовь к боевому прошлому 
полка.

Обученные на старых боевых традициях Та
ращи — 1901, 1902, 1903, 1904, 1905 Г. Г. К 10-Й 
годовщине полка — лучший подарок Советской 
власти и партии и гарантия для трудящихся, 
что враг нас врасплох не застанет.

Таращанцы всегда готовы к грядущим боям 
с врагом за торжество мировой пролетарской 
революции!

За боевые заслуги  131-го Таращ анский  
полк к X  й годовщ ине Р К К А  приказом  
Р евол ю ционного  В оенного  Совета С С Г Р  

за №  606 награж ден револю ционны м  
Красны м Знаменем.

Биография копандира 131-го Таращанского  
полка Прокопчука Николая Андреевича.
Выходец из крестьянской семьи — тов. Прокоп

ч у  к родился в 1896 году в дер. Сады, Дубен
ской волости, того же уезда. Образования боль
шого родные ему не могли дать, удалось ему 
только окончить приходскую школу.

В Ю15 году Николай Андреевич был призван 
в царскую армию. Служил в артиллерийском 
дивизионе. С начала революции демобилизовался 
в „чине“ младшего фейерверкера. В 1917 году 
в родной деревне Сады был избран председателем 
сельревкома. В начале 1918 года тов. Прокопчу к 
с рядом партийных работников-большевиков
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приступил к организации красных повстанческих 
отрядов для борьбы с гайдамаками и немцами.

Гов. Прокопчук был избран начальником парти
занского отряда дер. Сады. Когда повстанческие 
движение разрослось, И. Л. был избран коман
дующим партизанскими отрядами Дубенского, 
Кременецкого и Луцкого уездов. И момент насту
пления частей Красной Армии на петлюровцев 
партизанским отрядом Дубенского и Луцкого 
уездов иод руководством тов. Прокопчука были 
разбиты 2 петлюровских дивизии на реке Стырь. 
Отряды эти заняли фронт против поляков по реке 
Стырь, ими же был нанесен сокрушительный удар 
отступающей петлюровской армии. С прибытием 
в район действия повстанцев Таращанской бри
гады, партизаны удерживали фронт противника 
и тем дали возможность бригаде отдохнуть.

При организации власти в Дубно тов. Прокоп
чу к был избран председателем Дубенского Упс-
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полкома и членом тройки уездного партийного 
комитета. Кроме того, Н. А. был председателем 
уездного реввоенштаба и выполнял работу по 
руководству партизанскими отрядами.

В конце 1919 года часть партизанских отрядов 
влились в Таращанскую, Богунскую и Новгород- 
Северскую бригады.

Тов. Ирокопчук, по личному желанию, Волын
ским Губернским партийным комитетом был на
правлен в распоряжение Подива 44 дивизии. 
Оттуда он получил назначение в 392 Таращанский 
полк на работу в качестве политического руково
дителя 6-й роты. Вскоре Н. А. был выдвинут 
в качестве комиссара 2-го б-на того же полка. 
В начале июня 1920 г. после смерти командира 
полка тов. Кабулы тов. Прокопчук вступил 
в командование 392 Таращанским иолком.

В 1920 году принял командование Таращан- 
ской бригадой от комбрига тов. Козко. По реорга
низации бригады в 131 Таращанский полк т. Про
копчук остался командиром этого полка, где 
находится до настоящего времени.

Тов. Прокопчук—отважный боец, с железной, 
непреклонной волей. В жестоких боях с дени
кинцами и поляками тов. Прокопчук проявил не
обычайную храбрость, настойчивость и предан
ность делу пролетарской революции.

Биография Военного Нописсара 131 Таращаи- 
ского полно тоо. Сентнло Бапунла 

Аввакугаовнча.
Тов. Сенчпло родился в 1891 году в рабочей 

семье в гор. Погаре, Стародубского уезда, Брян
ской губ. Отец его—рабочий-портной дал сыну
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возможность кончить приходскую школу и за 
отсутствием средств принужден бил отдать его 
в 11-летнем возрасте и мастерскую к хозяину для 
обучения портняжному делу.

14 лет С. А. работал по 
портняжным мастерским мно
гих городов бывш. царской 
России сначала в качестве 
подмастерья, а затем—квали
фицированного закройщика.
В течение двух лет С. А. 
пришлось работать на фабрике 
бывш. князя Пискевнча в До- 
бруше. Там впервые он начал 
ознакамливаться с идеями пар
тии большевиков.

В Н)12 году С. А. участво
вал уже. в рабочих выступле
ниях против царской жандар
мерии; в Гомеле участвует 
в маевке. Тов. Сенчило начинает сознательно втя
гиваться в революционную работу. В 1916 году 
тов. Сенчило был призван в царскую армию и 
отправлен был на западный фронт (Двинский).

После свержения царизма в марте 1917 года 
тов. Сенчило, пользовавшийся большим авторите
том в полку, был избран председателем полко
вого комитета. Солдаты уже знали, что тов. Сен
чило борется за идею партии большевиков, поэтому 
его очень любили и поддерживали в его высту
плениях против офицеров, меньшевиков и эсеров.

Сильно не взлюбило офицерство энергичного 
большевика Сенчило и однажды под благовидным 
предлогом при выборе его в совет солдатских 
депутатов, в городе Торопце, отправили его туда 
па постоянную работу. В июле 1917 года т. Сен-
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чило был избран членом Псковского Губиспол- 
кома, там он исполнял ряд ответственных работ. 
Тов. Сенчило принимал деятельное участие в 
подготовке Октябрьского переворота в г. Пскове. 
Вместе со старыми большевиками т.т. Позернор, 
Соколовым и др. он активно участвовал в воору
женной борьбе большевиков за власть Советов. 
В дальнейшем тов. Сенчило участвовал в борьбе 
с казаками, восставшими против неокрепшей еще 
Советской власти. В конце декабря 1917 года, по 
болезни, принужден был уехать к себе на родину. 
В дальнейшем С. А. работает в гор. Погаре, Брян
ской губернии, сначала как член Стародубского 
Упсполкома, в качестве завотделом управления, 
а затем заместителем предуисполкома. В июле 
1918 года из прибывших большевиков С. А. орга
низовал первую партячейку, председателем кото
рой он был избран. После ухода немцев из Ста- 
родуба и очистки уезда от гайдамаков таращанцами 
и богунцами, был организован уездный партийный 
комитет большевиков, председателем которого он 
также избирается. В октябре 1919 года был пере
брошен Гомельским губкомом партии на работу 
в Могилев на Днепре, в качестве предсовнархоза. 
там же он был членом окрпаркома. В япваре 
1920 года ЦК РКП тов. Сенчило был переброшен 
на Украину в распоряжение ЦК КП(б)У. ЦК на
правил его в гор. Житомир на должность сначала 
зампредгубеовнархоза и зав. военным отделом 
губкома партии с совмещением зам. командира 
отряда особого назначения, это было в 1920—21 гл\ 
В дальнейшем С. А. занимал ряд ответственных 
советских должностей в гор. Житомире. В октя
бре 1923_г. тов. Сенчило партией снова был на
правлен в Красную Армию. О. А. получил сначала 
назначение зам военкома 2-го конвойного полка;
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в 1924 г. был назначен комиссагюм 1-го отдель
ного конвойного б-на в городе Одессе и, наконец, 
в 1927 году вступил на должность комиссара 
131 Тараща нс кого полка.

Тов. Сенчило старый большевик, закаленный 
в боях с царским режимом, участник вооружен
ного Октябрьского переворота, опытный советский 
и партийный работник, твердо и неуклонно про
водит и будет проводить линию партии на пору
ченном ему ответственном посту.

Красный календарь
131 Таращанского полка 44 стрелковой дивизии.

1918 год.
1. Формирование 1-го повстанческого Тара

щанского отряда в Таращанском уезде. Киевской 
губернии,—апрель 1918 г.

2. Вступление отряда на советскую террито
рию в д. Солдатское, Курской губ.,—сентябрь 1918 г.

3. Соединение отряда с Шатринским, Юрнов- 
ским и Новгород-Северским партизанскими отря
дами на ст. Верново и получение названия 2-го 
Украинского повстанческого Таращанского полка- 
сентябрь 1918 г.

1919 год
4. Развертывание 2-го Украинского повстан

ческого Таращанского полка во 2-ю Таращанскую 
бригаду l -й Украинской дивизии в составе 2-х 
полков—май 1919 г.

5. Слияние 1-й Украинской дивизии с 3-й по- 
грандивизией в 44 дивизию. Введение в состав 
2-й Таращанекой бригады 15 пограничного полка 
под названием 393 Таращанского полка н не
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сентябрь 1919 г.

1920 год.
6. Переименование 2-й Таращанской бригады 

в 131 Таращанскую бригаду—февраль 1920 г.
7. Участие бригады в боях на Черниговщине, 

Киевщине, Подолии, Галиции и Волпни:
а) с немцами и гайдамаками—1918 г.
б) с петлюровцами—в 1919 г.
в) с поляками—в 1919—1920 г.
г) с деникинцами —январь 1920 г.

8. Переход 131 Таращанской бригады на мир
ное положение и принятие охраны госграницы 
в районе Старо-Константинов—ноябрь 1920 г.

1921 год.
9. Влитие в бригаду частей 132 Пластунской 

и 180 бригад—май 1921 г.
10. Сдача 131 бригадой охраны госграницы— 

июнь 1921 г.
11. Сосредоточение 131 бригады в районе Жи

томира—декабрь 1921 Г.

1922 год.
12. Увольнение добровольцев и красноармейцев 

до 1899 г. рождения включительно—февраль 1922 г.
13. Принятие 131 бригадой охраны госграницы 

в районе Новоград-Волынска—май 1922 г.
14. Сдача 131 бригадой охраны госграницы 

в районе гор. Новоград-Волынска и выделение по- 
граибатов—июнь 1922 г.

15. Свертывание 131 бригады в 131 Таращан- 
ский полк п расквартирование полка в районе 
Новоград-Волынска—1 июли 1922 г.
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16. Увольнение в долгосрочный отпуск крас
ноармейцев 1900 года рождения—14 июля 1922 г.

17. Переход полка па постоянные квартиры 
в район гор. Бердпчева—е сентября 1922 г.

18. Прием молодняка 1901 года рождения из 
Запорожской, Могилевской и Одесской губерний— 
октябрь-ноябрь 1922 г.

19. Переход полка в казармы на Лысой горе 
в гор. Бердичеве—21 декабря 1922 г.

20. Увольнение в долгосрочный отпуск добро
вольцев рождения 1901 года, служивших в армии 
с 1920 г. и ранее,—декабрь 1922 г.

1923 год.
21. Выступление полка в лагери в районе гор. 

Житомира,—12 мая 1923 г.
22. Участие полка в малых маневрах—сен

тябрь 1923 г.
23. Переход полка в казармы в г. Житомире— 

сентябрь 1923 г.

Папяти павших бойцпв-таращанцев.
27-го августа 1919 года батальон красноар

мейцев с бронемашиной и одной пулькомандой 
под командованием командира батальона т. Бан
ковского был расположен в с. Боровицы, Шепе- 
товского района. Утром в 6 час. поляки большими 
силами внезапно окружили село Боровица. По 
тревоге батальон был поднят. Красноармейцы еще 
спали. Завязался уличный бой с бело-полякамп. 
Таращанцы в одном белье выбегали на улицу и 
вступали в неравный бой с многочисленным про
тивником. Благодаря численному превосходству 
врага, красноармейцы не и состоянии были про-
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должителъное время сопротивляться, но все же 
около 2-х часов вела упорный бой.

Окруженные со всех сторон красноармейцы с 
криками: „умрем за свободу, но не сдадимся“, рас
стреливали в упор поляков, пробиваясь сквозь 
огненное кольцо врага. Батальону удалось про
рваться и он отступил в м. Кунев.

Во время боя один пулеметчик-таращанец вел 
огонь из пулемета „Максима“ по противнику до 
полного окружения его поляками. Разоренные 
паны штыками закололи пулеметчика. Захвачен
ных 17 красноармейцев в бою рассвирепевшие 
поляки на месте расстреляли. Среди убитых было 
десять русских и украинцев, 6 евреев и 1 поляк.

Один красноармеец во время боя выскочил из 
хаты во двор, увидав польского офицера, кинулся 
к нему со словами: „прежде чем меня убьют, я 
тебя, гада, уничтожу“... и одним выстрелом убил 
офицера. Красноармеец этот тут же поляками был 
расстрелян. Остатки батальона, отступавшего в 
м. Кунев, была снова окружены превосходными 
силами противника а на этот раз батальон был 
окончательно унпчтожен.

Большинство попавших в плен красноармейцев 
самым зверским образом были изрублены саблями 
и расстреляны. Часть попала в плен, судьба которых 
и сейчас не известна. Сколько было убито крас
ноармейцев - таращанцев во втором бою—трудно 
было определить. Долго валялись трупы их под 
солнечным зноем. Наконец, с разрешения поля
ков,—местные крестьяне-бедняки похоронили всех 
мучеников в братской могиле. К 10-й годовщине 
Октября на братской могиле бойцов силами ком‘- 
ячейки и селян сооружен был скромный памят
ник. Имена погибших таращанцев в неравном бою 
с врагом так и остались нам неизвестнымп.
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Так, незаметно гибли десятки, сотни безвест
ных борцов за дело торжества революции.

Парт ячейка Плужанского района.

Товарищ Сережа.

Пеший разведчик 392 полка. Расстрелян пет
люровцами в м. Бараши в августе 1919 года.

Нго фамилия осталась неизвестной, как и мно
гих других, павших в бесчисленных боях с врагом. 
Его звали Сережка; ему было лет 20-ть. Попал 
он в полк неизвестно откуда... Доброволец, как 
много других. Он был лучшим разведчиком, лю
бил петь песни и прекрасно стрелял из винтовки. 
У него была странность—он не любил изображе
ния царского двуглавого орла. Найдя медную 
или серебряную монету он долго сосредоточенно 
плевал в двуглавого орла, растирал ногой и за
брасывал в яму или лужу. Посланный в развед
ку, у деревни Бараши он попал в плен к петлю
ровцам. Заметив на одном из старшин пояс с 
бляхой, на которой был изображен двуглавый 
орел, Сережка ио привычке, или умышленно 
плюнул в бляху, попав довольно метко.

Поиздевавшись над ним—нотлюровцы расстре
ляли его у придорожного креста. Глядя без страха 
вдуло винтовок—Сережка сказал: ,,все равно крас
ные выиграют—белые проиграют“ и упал, сра
женный пулями.

Об этом рассказали крестьяне, очевидцы рас
стрела. К.

Сильнейшие враги нас не уничтожили потому, 
что во главе нас стояла партия Ленина, что 
мы имели поддержку со стороны пролетариата

всего мира.
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П. И. Кабула, бывш. командир 392  
_________Таращанского полка._________

Имя тов. Кабулы, славпого соратника тов. 
Щорса п Боженко, любимого к-ра таращанцев,— 
близко и дорого каждому бойцу. Т. Кабула—крестья
нин села Быков, Белоцерковского уезда, учился 
в садоводном училище. Война оторвала его от 
мирной работы. Тов. Кабула становится прапор
щиком. После демобилизации в старой армии 
тов. Кабула возвращается в родную деревню, где 
организует повстанческие отряды с тов. Гребенко 
против гнета немецко-гайдамацкого режима.

Летом 1918 года после героической борьбы с 
окупантамп повстанческие отряды пробиваются 
на территорию Советской России.

Тов. Кабула принимает участие в организации 
регулярных полков и назначается комбатом 2-го 
Таращанского полка в сентябре 1918 года.

Под его руководством таращапцы проводят ряд 
налетов на немцев, а в ноябре—декабре 1918 г. 
переходят границу и занимают ряд пунктов на 
территории Украины.

lio реорганизации 2-го Таращанского полка 
командиром 5-го Таращанского становится тов. Ка
була, впоследствии совмещая и должность комис
сара. Необыкновенная храбрость, железная воля 
и умение выходить из самых трудных положений 
были характерны для этого революционного бойца- 
командира. Особенно отличился тов. Кабула в 
боях под Черниговым, Махновкой и Мироновкой; 
за свои подвиги он награжден был посмертным 
орденом Красного знамени.

Последние бои под командованием тов. Кабулы 
вел 392 полк с поляками в районе Васпльково- 
Макпрово. Блестящей атакой занял полк Василь—
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ков и через сутки вступили в м. Макаров. Отсту
пающие папы оказали упорное сопротивление 
полку под деревней Мигалки на реке Кодре. 
Здесь, в ожесточенном бою 14 июля 1920 года 
тов. Кабула был тяжело ранен и через полчаса 
скончался на поле битвы.

Погиб тов. Кабула на 27 году жизни, полный 
сил и революционной энергии.

Военком Осадчий.

Убит в бою пол ст. Гребенки в денабре 1919 г.
Ему было всего 25 лет. Лихорадочный румя

нец на худых, впалых щеках. Острый блеск в 
уставших от бессонных ночей глазах и нечелове
ческая работоспособность. Он поспевал повсюду... 
Начавший подтачивать его здоровье туберкулез 
не мешал ему работать.

Он был прекрасным товарищем, дружески де
лился и куском хлеба и парой белья. Молодой 
коммунар выносил все тяжести похода наравне с 
другими. Он вызывался на опасные предприятия, 
поддерживал бодрость и настроение бойцов. Лю
бил их и был любим. Тов. Осадчий был глубоко 
человечным.. Он глубоко воспитал в себе клас
совую ненависть к врагам революции... Что еще 
можно сказать в память о рабочем-коммунисте, от
давшем свою жизнь за то, чтобы трудящиеся мас
сы Союза встретили Ю-тилетие Октябрьской рево
люции в напряженном социалистическом строи
тельстве.

Можно сказать о нем многое, но еще больше 
нужно сделать...

Н К.
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Зотов Н. И ., нопандир 393 полна.
Студент, быв. офицер старой царской армии, 

в январе 1919 г. вступил добровольно в 393 Та- 
ращанскип полк. В марте того же года вступил 
в партию большевиков. Его боевой путь: коман
дир роты, пом. к-ра полка и наконец командир 
полка.

Какая бы погода ни была, тов. Зотов, 
в своем брезентовом плаще... и кожаной куртке. 
Всегда с улыбкой, всегде ровный и выдержанный. 
Март 20 года. 393 полку приказано занять Пово- 
Константпнов. Наступление началось в 8 часов 
утра. К 19 часам выбили поляков из Тесс и 
дальше натолкнулись на упорное сопротивление 
врага.

Тов. Зотов собирает нас, командиров батальо
нов (фронт полка был около I1/* верст), чтобы 
на месте оценить обстановку, принять решение и 
дать нам задачу для дальнейшего наступления. 
Начали с правого фланга 3-го батальона. Все 
взвесил тов. Зотов, дал всем определенные задачи. 
Идем на участок 2 батальона, там тоже все учи
тывается и командирам батальонов задача по
нятна и ясна. Идем на участок 1-го батальона. 
Остановились. Тов. Зотов дает мне боевую задачу, 
остальные батальоны готовятся к выступлению 
против поляков. Отдаю распоряжение командирам 
рот. Тов. Зотов подзывает меня и показывает, как 
поляки переносят пулеметы. В это время раз
дался выстрел со стороны поляков и одновре
менно я услышал крик тов. Зотова: „ах, черти,
ранили в живот“...

Весть о ранении с быстротой молнии облетела 
полк Гейчпс же подалп носплкп п тов, Зотова
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Ивановича Зотова не стало.

Боевую задачу, поставленную нам тов. Зотовым, 
мы выполнили. Передали по батальонам и ротам 
приказ и двинулись вперед, а через 7 часов полк 
уж был в Ново-Константинове. Я никогда не ви
дал, чтобы так яростно сражались красноармейцы 
полка. Все время были слышны крики: „за тов. 
Зотова вперед“.

Горлов.

Таращанец склоняет свои боевые знамена над 
могилами павших бойцов и нлянется довести

их дело до конца.

Боевые эпизоды и воспопонанио.
Бой под мест. Махновка.

Попятам отступающих таращанцев двигаются 
превосходные силы бело-поляков. Бригада под 
прикрытием небольших частей отступает на 
м. Махновка. Там таращанцы соединяются с бо- 
гунцами, пластунами и 1-й Галицийской брига
дой, оставшейся нам верной до конца. Комдив 
тов. Дубовой сообщает, что и здесь мы обойдены 
поляками. Паны, овладев гор. Бердичевом, дви
нули свои части на ст. Казатин-Голендры, обе 
станции заняты у нас в тылу. С фронта поляки 
также бросили на нас большие силы и ведут на
ступление к м. Махновка для полного окружения 
нас. В Махновке сосредоточились обозы всей ди
визии. Пока наши части успели привести себя в 
порядок, поляки со всех сторон окружили нас в 
диаметре 8—1 о р.ерет и ведут сильный артогонь



53

п атакп. Командир Богунской бригады т. Квятек 
(ныне командир 44-й Киевск. стр. дивнзип) ре
шает всей бригадой перейти в контр-атаку на 
поляков и прорваться в направлении стан. Го- 
лендры. Богунской бригаде придается 44 Кавполк. 
Командир Таращакскоп бригады тов. Козко ре
шает перейти в контр-атаку, левее богунцев, и 
прорваться через ст. Казатин. Пластуны и 1-я Га
лицийская бригада к этому моменту почти со
вершенно разбиты. Комдив тов. Дубовой согла
шается с решениями командиров бригад. 393 Тара- 
щанский полк, первый перешедший в атаку, был 
отбит и до подхода 391 и 392 полков уже отсту
пал. Артдивизион 131 бригады окружен поляками, 
но, имея снаряды и 12 пулеметов, не сдается, отби
вает все атаки поляков. 391 и 392 полки развер
нулись и двинулись в атаку на поляков. Лучшие 
польские части удара в штыки не выдержали и 
в панике бегут. Прибывшие им на помощь поль
ские кавнолки рассеиваются метким огнем наших 
пулеметчиков. По полю иод ногами валяются деньги 
разбитых касс как наших, так и польских—ни
кому тут деньги не нужны. Красноармейцы по 
полю собирают патроны, вкладывают их в патрон
таши, сумки, карманы и куда только можно было. 
Так с боем, беспрерывными атаками, терпя боль
шие потери, мы прошли около четырех верст. За 
нами шла артиллерия и около четырехсот пово
зок обозов. Из хуторов, лесов и оврагов нам в 
цепь вливаются наши красноармейцы из разных 
частей дивизии, бежавшие из польского плена и 
отбившиеся от своих частей. Снимают с убитых 
винтовки и патроны и пробиваются вместе с нами. 
Пройдя так 5—0 верст, наша цепь увеличилась 
вдвое. Красноармейцы 1-й Галицийской бригады, 
перемешанные с паишми красноармейцами, не ни-
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нимают наших русских команд. Их выделяют на 
левый фланг и так как командпров-галичан нет, 
и никто из наших командиров не знает украин
ских команд—меня, как знающего украинский 
язык, назначают ими командовать. Думаю, попро
бую подать команду по украински: „праворуч- 
л1воруч“,—вместо „ура“—„аля“.—Команды мои по
няли, исполняют. Ну, думаю, будет дело. Их было 
около 600 человек.

Уже делается темно. Рассчитываем около 
Ю—11 часов ночи быть под Казатпном. Перед на
ми небольшие конные части поляков. Рассеиваем 
их огнем и продолжаем двигаться. Пленные по
ляки и встречающиеся нам крестьяне показы
вают, что из ст. Казатпн движется нам навстречу 
свежая польская бригада. Столкновение з ними 
неминуемо Идем без дорог по полю в разверну
том строю. Ile доходя Казатнна, по нас начали 
стрелять частым пулеметным огнем. Огонь про
тивника был мало действительным потому, что 
хотя ночь п была лунная, но на фоне темной 
земли нас хуже было" видеть, чем днем. Мы ре
шаем огня не открывать, а перейти в атаку и 
ударить в штыки. Галичане чувствуют, что справа 
их таращанцы, в бою с которыми шутить нельзя, 
смело двинулись в атаку с криками: „аля-аля-аля*4. 
Наш храбрый командир артдивизиона первой ба
тареи залпами кроет по наступающим полякам. 
Таращанцы и галичане, воодушевленные храб
ростью артиллеристов, смело пошли в атаку и 
поляков разогнали. Перешли железную дорогу, 
видим—на ст. Голендры пожар, думаем—больше 
поляков не встретим. Вытянули колонну на боль
шую дорогу, конных послали в дозоры, дошли до 
хутора и оказалось, что мы с боями без дорог по 
полю прошли больше 18 верст. Дошли до леса и
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решили сделать привал. Курить в колонне не 
разрешили. Абсолютная тишина. Вдруг слышим 
стук: дозоры доносят, что замечено движение ко
лонны прямо на нас, впереди около 500 сабель 
кавалерии и сзади много пехоты с артиллерией. 
Приготовили пулеметы, артиллерию и стрелков 
и решили подпустить колонну неприятельскую на 
50—60 шагов и по единой команде открыть огонь. 
Потом передумали и решили огонь не открывать 
до тех пор, пока не удастся подслушать разговор 
или команду, на каком языке наступающая ко
лонна говорит. Колонна приблизилась на 150—200 
шагов. Слышим разговор на русском языке. Опре
деляем по голосам—будто „наши“—член Реввоен
совета 12 армии тов. Муралов и комдив тов. Ду
бовой, но боимся ошибиться Решили мы оста
новить колонну п точно узнать, кто это. Выхожу 
на несколько шагов вперед и кричу: „Стой, кто 
вы?“ Дубовой отзывается. Узнав меня и Кабулу 
(Кабула бывш. командир 392 полка), спросили: 
Вы что сами, спаслись? Повели мы командование 
на место вашего расиоложеввя и показали им 
выведенных из окружения таращанцев, артил
лерии» и обоз. . Таким образом мы соединились с 
богунцами и 44 кавполком. После короткого от
дыха мы вместе с богунцами двинулись в де
ревню Юзефовка, где переночевали и в о час. утра 
продолжали движение через Сквнру на Корсунь 
для соединения с 45 дивизией. Поляки нас пре
следовали конными частями, от которых мы отби
вались огнем станковых пулеметов. В Корсуне 
соединились с 45 дивизией.

„Кольцо“ под Махновкой было прорвано.
Прокопчук.
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Бой под г. Соколем (Восточная Галиция).
В середине августа 1920 года полк перешел 

бывш. австрийскую границу. Момент был серьез
ный п проходили границу у пограничного столба 
с молчаливой торжественностью.

— Пропали поляки—говорили бойцы, находив
шееся в приподнятом настроении по случаю 
перехода на вражескую территорию.

С этим же настроением подошли к первому 
галицийскому городку Сокаль. Справа дороги — 
густой лес, подступивший к берегам Западного 
Буга.

Огромное помещичье имение с вековым пар
ком, глядело сегодня одиноко и безлюдно. По
мещик бежал, оставив управляющего.

Слева простирались поля. Рожь была снята, 
а на пригорках и долинах не было видно скота. 
Население почувствовало приближение боя.

Разведчики прощупали все подходы к городу, 
расположившемуся в низине. Полк незаметно раз
вернулся и неожиданно для поляков атаковал 
город. В течение получаса пехота прошла прово
лочное заграждение и ринулась к городу.

На улицах и мосту через р. Западный Буг, 
уже на другом конце города завязалась ожесто
ченная борьба.

Расшвыряв на мосту рогатки, 1-ая рота с таким 
усердием погналась за бегущими поляками, чго, 
возвращаясь в Сокаль, вынуждена была вновь 
драться с отходящими от Сокаля поляками.

Для последних появление роты в тылу было 
неожиданным, растерявшись, они бросали ору
жие и сдавались десятками в плен.

Забрав с собой пленных, рота, с песнями, вошла 
в город. Бойцы расположились на отдых. К концу
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дня после сытного обеда многие легли спать, 
другие затеяли во дворах танцы. Вдруг совер
шенно близко, почти в самом городе затрещали 
частые выстрелы, раздались крики „ура“ и по 
улицам засвистали пули. Как оказалось впослед
ствии, польский ударный батальон, подкравшись 
незаметно почти в самый город, атаковал охраняю
щие части и те начали беспорядочно отходить.

— Давай пулемет — закричал не спавший пу
леметчик 1-го б-на на своих полусонных и расте
рявшихся товарищей!

— Нашли время спать... тащи сюда на улицу!
Пулемет был установлен с молниеносной бы

стротой и через несколько секунд главная улица 
стонала от свистящего потока пуль.

В других улицах пущены были в ход гранаты 
Все же полк вынужден был отойти, атака была 
слишком неожиданной и стремительной. Отойдя 
пол версты от города, наши цепи залегли у про
волочных заграждений, раньше защищавших го
род, и, положив винтовки на проволоку, поджидали 
врага. Вся ночь прошла в нетерпеливом ожидании 
в темноте.

Под утро цепи, не выдержав долгого ночного 
напряжения, самостоятельно, без крика, перешли 
опять за проволочные заграждения и почти бегом 
направились к окраине города.

Поляки прозевали. — Их обманули спокойствие 
и тишина ночи и бесшумная атака иашпх бойцов.

Их охранение спросонья сдалось в плен без
выстрела ц бой лишь закипел в центре города. 
Бело-поляки оставили около 70 пленных и не
сколько офицеров. Мы захватили 3 пулемета и 
много винтовок.

На этот раз С'окаль был занят прочно.
Н. К.
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Таращанцы в окружении под г. Хмельник в
апреле 1920 года.

Шесть месяцев в окопах таращанцы ожидают 
смены. Нас обещают сменить перешедшими на 
нашу сторону и долго отдыхавшими в армейском 
резерве галицийскими бригадами. Получен приказ: 
таращанцев сменяет 2-я галицийская бригада и 
после смены таращанцы отводятся в резерв на 
отдых в г. Хмельник. Бригада ликует, все меч
тают о бане, о чистом белье и усиленно готовятся 
к разумному использованию отдыха для поста
новки своими силами концертов, спектаклей 
в крестьянских хатах.

Готовят декламаторов, танцоров и певцов,раз
учивают песни.

За два—три дня до смены получаем от всех 
частей сводки, что каждый батальон может 
своими силами дать концерт-спектакль. Договари
ваемся о помещении, готовим афиши, об'являем о 
предстоящих вtчepax, в общем, все идет, как по 
маслу.

2-ая галицийская бригада прибыла, коман
диры батальонов получили приказ начать смену. 
Сначала сменяется 392 полк, затем 391-й и ждем, 
что скоро вся бригада уйдет в резерв. По не тут 
то было — командир 1-го батальона 392 полка 
доносит, что галичане вместо смены окружили 
2-й батальон и завязали с ним бой. Что делать? 
Командир бригады тов. Козко отдает распоряжение 
разоружить галичан. В это время поляки по всему 
фронту перешли в наступление. 391 полк сооб
щает, что его также галичане окружили и он 
ведет с ними бой.

Резервный полк галицийской бригады вступил 
в бой с нашим резервным полком 393. Таращанцы



небольшими частями прикрываются с фронта от 
поляков, бьют галичан. Галичан по численности 
гораздо больше наших.

Кроме того, они отдохнули, но таращанцы духом 
надают — дерутся, как львы. „Бей беспощадно 
петлюровскую рать. Не дали нам одухнуть, то 
мы вам дадим настоящий отдых“ —закричали 
бойцы.

Пользуясь изменой галичан, поляки со све
жими частями перешли в общее наступление.

Бердичев занят поляками, они движутся уже 
на Казатин. Богунцы-пластуны отступают, мы 
тоже иолучплп приказ отступать с боем на м. Мах- 
новку, на соединение с богунцами.

Две роты, 2 батальона 392 полка, 2 орудия и 
конная разведка попали в плен, по за то галича
нам мы дали такой отдых, что нескоро они будут 
способны для боя. Скоро новые испытания, но та
ращанцы с песнями, под звуки разрываемых сна
рядов, оставляют город Хмельник, отходят на Мах- 
новку с боем. Ни слова об отдыхе.

Прокопчук Н.

Бой у м. Эмильчино в июле 1920 года.

Наконец мы настигли отступающих поляков у 
м. Эмельчпно на реке Уборть. Шли лесами, фор
сированным маршем. Густой лиственный лес скры
вал наши передвижения, а прохладно-влажный 
воздух п тень защищали от жарких лучей солнца... 
Шли молча, рота за ротой. Изредка в колонне раз
давался смех, слышались разговоры опередвнженпи 
конной армии, действующей по соседству с нами, 
и высказывались предположения о самочувствии 
отступающих поляков.
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— Вот т!кають I вздогнати не можна, — сказал 
кто-то в колонне.

— Тут ще добре холодком, а як би у нас у 
Полтавсью степом...

— Ничего, пошли бы п степью, — ответил высо
кий москвич, свертывая на ходу „козью ножку“— 
лишь бы воздух был чистый.

— А по моему лучше на возу ехать, — вставил 
маленький, черноглазый с запыленными босыми 
ногами.

— Може на коляске?., весело спросили в ко
лонне.

— На рессорной, автомобилем!... пароходом!— 
посыпалось со всех сторон.

— Ероплан ему, чорту!.. вставил пропеллер и 
понес прямо в Варшаву.—Далеко, тяжело и рас 
катисто ухнул орудийный выстрел. Эхо прошу
мело по лесу и люди на минуту замолкли, при
слушиваясь к тому далекому и скрытому, что 
нужно было разгадать и, разгадавши, уверенными 
и быстрыми маневрами расколотить и расшвырять 
в стороны.

— Ишь, ты, — проварчал кто-то сзади,
— Ще шчого не бачуть, а вже стршпоть...
— Не вони з переляку.

I скажкь меш, чого це чоловж хоче чого-сь 
такого? — продолясал начатый разговор полтавец.

— Якого такого?..
— Чорного ЧИ 61ЛОГО?..
— Ковбаси... пампушек!..—смеялись в колонне.
— Меду! —заорали сзади.
— Тише, — подсказал с просеки командир 

1-го батальона, зараз недалеко поляки, а они тут 
лавочку устроили.

Неожиданно слева явственно послышался стран
ный беспрерывный шум, как будто тащили во-
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Локом громадное дерево. Еще через минуту раз
дался тысяченогий лошадиный тойот. На пере
крестке двух косо-идущих друг к другу дорог мы 
столкнулись с конными, громадная кишка их 
колонны терялась далеко в глубине леса —это 
была 4-ая кавдивизия 1-й конной армии.

— Гляди, гляди... —заговорили среди конных, — 
пехота, чтоб я луснув, пехота!.

— Эй, пехи, откуда вас черти принесли!... ка
валерию перегнали,—зубоскалили кавалеристы.

Мы приняли в сторону от дороги п шли рядом 
с конницей... лошадки у конников были маленькие 
и крепкие. Они не были утомлены походом и ве
село бежали в общей массе. Кони эскадронных 
командиров выступали с преувеличенной игри
востью, желаю видно показать остальным преиму
щество и важность своего лошадиного положения 
и своей лошадиной задачи.

— А може це не шхота, а нечиста сила? — про
должали смеяться конники.

— Какого полка, братишки?.. -- Ой, люблю 
когда пехота близко!..

— Мы, браток, Таращанского непобедимого,— 
строго ответили в пехоте. — Ты зубы не скаль, мы 
народ сурьезный...

— Ой, ой, ой, — аж пот прошиб, спужалн... 
Чули, чули мы про вас туркестанцев!

— Таращаицев, а не туркестанцев—поправили 
в пехоте.

Совсем близко, впереди посыпались выстрелы. 
Конные быстро приосанились и положили руку 
на эфес шашек.

Погоди, не торопись—укололи в пехоте—эк— 
на вас стрельба как действует.

Лес поредел и сквозь деревья можно было раз
глядеть поле, и хутора, и селение вдали. Выстрелы



участилось. Передовые части ввязались в бой. 
Голова колонны вышла на опушку леса. Коман
дир полка с серьезным лицом быстро отдавал 
распоряжения и пехота, разойдясь ио ротно, скры
лась в высокой ржи.

На крыше хутора, под пулеметным огнем рас
положился командный пункт. Там, ругаясь, про
чищали запыленные бинокли и торопливо оты
скивали линию окопов.

— Нот они, дьявол им в зубы, глядите, трп ряда 
заграждений...

Две пули пулеметной очереди стукнули в трубу. 
Удобно устроившийся в грубы, с картой в одной 
руке п биноклем в другой,—командир батареи раз
драженно пробормотал:

— Безобразие, мешают работать... но места не 
оставил.

— Удобное местечко—об'яснил он после.
— Который тут командир,—кричал снизу казак, 

вертясь на неспокойно стоявшем под выстрелами 
коне.

— Бумажка тут от кавалерийского комбрига... 
пущай пехота проволоку порежет, а то на конях 
неспособно иттить в атаку.

— Неспособно,—передразнил телефонист, влезая 
на крышу и таща за собой проволоку и аппарат. 
По сметане куда способней...

— Путай там, наматывай,—оскалился казак,— 
понапутают черти, по нолю проехать нельзя.

Бой разгорался. С резким металлическим при
звуком, оставляя за собой певучий след, проно
сились осколки, свистели и жужжали пули. Из
редка ввоздухе проносилась булькающая бес
призорная пуля (кувырком летит—об'ясннют 
бойцы).



Цени вплотную подошли к заграждениям.- 
Пока часть рубила и резала проволоку, другие, не 
имея топоров ц ножниц, перебрасывали через 
проволоку шинели и перекатывались постепенно 
через все три ряда.

В течение часа упорно врезались бойцы в укре
пления, под беспрерывный свист пуль и разрывы 
снарядов. Уже около 30 человек поступило на 
перевязочный пункт. Батареи ураганным огнем 
смели несколько пулеметных гнезд. Наконец от 
передовых цепей сообщили, что проходы в про
волоке для конницы сделаны.

Через полмпнуты конная масса эскадронными 
колоннами на рысях двинулась из леса. Все ближе 
и ближе проволочные заграждения. Огонь достиг 
поражающей силы. Вот передовые эскадроны по
скакали к заграждениям и, теснясь под о'гнем 
в узких проходах, хлынули из них. подобно не
ожиданно прорвавшимся ручьям. Дикие крики, 
„ура“, ,даешь*—возвестили всем, что конница взяла 
галоп и пошла в атаку. Когда эскадроны ворвались 
в м. Эмельчино, бойцы-таращанцы передовых ча
стей уже занимали северо-восточную окраину 
местечка, обойдя противника справа.

Эй, пехота,—черти!—орали проносившиеся пол
ным махом конные.—На еропланах прилетели, 
нечистая сила ! Н. К.

„Знаменитый“ Тишин.

Так звали красноармейцы одно село па Волыни. 
В июле Н)Ю года 1-й б-н 393 Таращанского 
полка занимал эту „знаменитость“, а знамени
тость эта заключалась в том, что деревня эта 
буквально заросла лесом, хотя п на Волыни много



Т т. Красноармейцы!
Рабочий класс и крестьянство, сбросив 

с себя иго капитала и буржуазии в дни Великого 
Октября, создали свою пролетарскую власть, свое 
рабоче-крестьянское государство. С первых дней 
нам пришлось отстаивать свою власть и свое госу
дарство с оружием в руках. С этой целью и была 
создана десять лет тому назад Рабоче-Крестьян
ская Красная Армия.

Наша Красная Армия доблестно, победоносно 
завершила гражданскую войну, а с 1921-го года 
непоколебимо стоит на страже границ свободной 
Советской страны. Даже бездействующая, но твердо
сжатая в ваших, товарищи красноармейцы, мозо
листых руках винтовка сдерживала не раз импе
риалистов от нападения на мирно трудящуюся 
страну строящегося социализма.

За десять лет своего существования Красная 
Армия создала немало славных традиций, выкова
ла свои свойства, присущие только армии рабочих 
и крестьян — сознательность, 1 непоколебимость и 
беззаветную преданность революции. Только бла
годаря Красной Армии и этим ее качествам, мы, 
рабочие, как и крестьяне, породившие свою армию, 
можем сейчас приступать к разрешению вели-



есть таких деревень, ио все же есть вокруг них 
небольшие поля плуга, а Тишин и этого не имело.

П оляки частенько делали налети на ц. Ти
шин. Так было и в описываемый день. В обеден
ное время рота без винтовок, поясков п босые 
выстроилась за получением обеда—как нарочно 
все сразу. Вдруг раздалось несколько выстрелов.— 
перепрыгивая через изгородь, с винтовками напе
ревес и с криками „ура“ бегут—„жолнеры“—сол
даты польские, на стоящих в очереди за обедом 
красноармейцев. Без всякой команды ребята ки
дают котелки и бросаются за винтовками. Нача
лась драка... Взвод польской пехоты с офицером 
во главе направили винтовки на батарею, ее за
щищал один „Максимка“. Выручила изгородь. 
Поляки добежали до изгороди, а перебраться не 
могут, мешает им огонь „Подвойского“—так звали 
одного таращанца. Из „Максима“ он бьет по 
врагу, не дает им возможности подняться. На вы
ручку подоспел еще один польский взвод пехоты 
с"офицером. Заманчивая вещь—захватить бата
рею. Выручил артиллерию тов. Усинин; он со своим 
взводом зашел в тыл поляков, пожелавших захва
тить батарею, часть из них перебил, а часть раз
бежалась. По офицера все же захватили в плен. 
Не удался налет полякам и больше уже на „зна
менитый“ Тишин они не нападали.

Горлов.

Под руководством Коммунистической партии 
таращанцы побеждали, под ее руководством они 
пойдут смело навстречу грядущим битвам за 

торжество Коммунизма во всем мире.
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ших задач индустриализации страны, под’ема сель
ского хозяйства и культурной революции.

С глубоким уважением и любовью к Красной 
Армии мы поздравляем вас, товарищи красноармей
цы, с вашим и нашим праздником Десятилетия 
Красной Армии и высказываем уверенность, что 
наша армия — первый отряд вооруженных трудя
щихся всего мира будет не единственным.

Держите твердо винтовки, товарищи!
А мы еще с большим упорством будем выпол

нять наше общее с вами дело построения социа
лизма.

Правление Союза Рабочих 
Полиграфического Производства

Г, Ж ит омир.  
1928 г.


