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Октябрьская революция и самовооружение бакин
ского пролетариата.

Длившаяся годами борЬба бакинских рабочих со 
своими эксплоататорами после февральского пере

ворота перешла в окончательную решающую атаку 
на буржуазию, видя опасность со сторонЫ надвигаю

щегося рабочего класса, буржуазия в отчаянии рас- 

крЫла свои об'ятия эс-рам и менЬшевикам, и они сов
местными усилиями начали водворять порядок и по

вели наступление на рабочий класс. Правильно взятЬт 

путЬ компартией, возглавляемой великим воЖдем ре

волюции, тов. ‘ЛенинЫм, привел к октябрю и пере
ходу всей власти в руки Советов, в руки рабочего 

класса.

В исторические октябрЬские дни, бакинский про

летариат, руководимый Компартией, стоявший всегда 
в первЫх рядах революционных борцов, во главе кото

рого стояли 26 погибших комиссаров, приступил к 

формированию Красной Гвардии города Баку.

Формирование Красной Гвардии в городе Баку
■  его районах.

По директивам комитета компартии наиболее 
подготовленные и сознателЬнЫе рабочие стали созда

вать вооруЖеннЫе рабочие отрядЫ Красной Гвардии 

как в городе, так и в районах. Ввиду предательских 

действий воЖдей, эс-ров и менЬшевиков, как-то: Айоло. 

Садовский, Звоницкий, Велунц и пр., а такЖе мусава

тистов и дашнаков, поддерЖиваемЫх нефтепромыш

ленниками, рабочему классу сразу взятЬ властЬ в свои 

руки не представлялось возмоЖнЫм, но благодаря уме

лому руководству и энергичным действиям больше
вистской партии во главе с т .т , Шаумяном, ЛЖапа- 

ридзе, АзизбековЫм и др„ бакинскому пролетариату 

удалосЬ, в конце концов, опрокинуть врага. ВластЬ

а



перешла в руки рабочего класса, которЫй создал со
вет рабочих, крестЬянских, солдатских и матросских 
депутатов, Ревком и Исполком, во главе с товарища
ми Шаумяном, ДЖапаридзе, АзизбековЫм и др.

Рассеянная бакинская контр-революция стала 

тогда группироваться в Дагестане в г.г. Петровске, 
Т-Х-Шуре и Дербенте, под предводителЬством гене
ралов Тарковского и Имам НаЖмудин Гоцинского, а в 
Азербайджане—на станции Насосной, г. Кубе, сш. Хач- 
мас —под предводителЬством Шихлинских беков, имея 
своим центром гор. ГандЖу.

Для ликвидации этих контр-революционнЫх гнезд 
бакинский пролетариат приступил к формированию 
экспедиционного отряда, а на ст. Насосную в спеш
ном порядке бЫла предварительно отправлена группа 
красногвардейцев, среди которЫх вЫделялисЬ тов. Го- 
ребченко, Веселов, Анашкин и др.

Формирование первого Бакинского Экспедиционного 

Отряда Кавказской Красной Армии.

Для организации экспедиционного отряда прика
зом Ревкома от 27 марта 1918 г. бЫло поручено тов. 

Попову Г. И. пересмотреть все районнЫе отрядЫ и из 
них набратЬ состав в четЫрехдневнЫи срок. 30 марта 
1918 года отряд бЫл сформирован, но большинство 
красногвардейцев не умело владетЬ оруЖием, воору
жен он бЫл неваЖно и, конечно, отряд, сколоченнЫй в 
такой короткий срок не мог отвечать требованиям 
боевой готовности, но этот дефект восполнялся ре

волюционным порЫвом красногвардейцев (рабочих) и 
их верой в своего начальника —вЫходца из их средЫ 
(бЫвший моделЬщик), что укрепляло их надеЖду в не

сомненной победе нал врагом. Обмундированный и воо- 

руЖеннЫй отряд под названием «Первый Бакинский Эк
спедиционный Отряд Кавказской Красной Гвардии», бод- 
рЫй и увереннЫи в правоте своего дела, в ночЬ на 

первое апреля 18 года по приказу Ревкома отправился 

в Дагестан для ликвидации контр-революционнЫх 
банд.
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Отряд в походе.

В пути следования начальником отряда, тов. По

повым, бЫли приняты мерЫ для частичного практи

ческого обучения отряда, а такЖе бЫла произведена 
тщателЬная проверка всего вооружения и боевого сна
ряжения.

Выступивший по Каспийскому морю на пароходах 

при двух канонерках «Карс» и «Ардаган», отряд имел 
свой штаб на пароходе «Паризиен». По приказу началь

ника отряда тов. Попова в пути приступили к про
верке людей на пароходе «Паризиен», во время кото

рой обнаружен бЫл присосавшийся к медперсоналу 

подозрителЬнЫй тип, именовавший себя сотрудником 

перевязочного отряда, по выяснении личности оказав

шийся шпионом, посланным мусаватской организа
цией. При его опросе, вЫясниласЬ контр-революцион- 

ная организация, пославшая его, существовавшая па 

средства бакинской буржуазии, имеющая связЬ с 

контр-революциеи Дагестана. Задача его шпионской 

поездки заключалась в следующем: при вЫсадке о т 

ряда немедленно сообщить контр- революционному 
штабу Дагестана о месте вЫсадки и численности его, 

чего ему сделатЬ не удалосЬ, а наоборот, отряд от 

него узнал: где расположены контр-революционнЫе 

войска, где установлены орудия, и имена генералов — 

предводителей (Тарковский и Имам НаЖмудин Го- 

цинский). По приказу начальника отряда бЫла произ
ведена тщателЬная проверка и на других судах, где 

такЖе бЫли обнаруЖенЫ несколько шпионов более 

мелкого калибра, от которЫх удалосЬ узнатЬ некото

рые необходимые сведения как о противнике в Дагес

тане, так и о скрывавшихся в Баку, а такЖе об их 

складах оруЖия и месте их организации. При ирибли- 

Жении к Пегпровску, на гаризонте бЫло замечено какое- 

то  судно. Начальником отряда приказано бЫло, во что 
6Ы то ни стало, это судно нагнагпЬ и привести к 

нему, что и бЫло исполнено. Судно оказалось барка

сом «Ундина», на котором находилась разведка про
тивника, состоящая из чеченцев, под командованием 

ротмистра БолЬского, занимавшего пост коменданта



станции Порт-Петровск. V него бЫли найденЫ и отоб- 
ранЫ топографические картЫ с планом действия 
противника, и от него так>ке удалосЬ получитЬ неко
торые сведения о противнике. ИсполЬзовав все полу- 
ченЫе таким образом сведения, и по проверке их, на
чальник отряда изменил план своих действий и вЫса- 

дил дессант в другом месте, где противник его не 
оЖидал. Оставив распоряжение начальнику отряда 
военнЫх судов «Карс» и «Ардаган», тов. Ефремову, в 
ночЬ на 3-е апреля экспедиционный отряд вЫсадился и 
пошел в наступление. На рассвете двумя заЖЖеннЫми 
факелами отрядом бЫл дан условный знак боевЫм су
дам «Карсу» и«Ардагану» и стоящей на берегу шестой 

батарее, и грянул бои. Ввиду малочисленности от
ряда, начальником его бЫло сделано распоряжение од
ной роте в 150 штЫков, в 4 взвода, демонстрировать 

перед противником на возвЫтенности перед Порт- 
Петровском в трех верстах от противника. КаЖдЫй 
взвод, рассЫпавшисЬ в редкие цепи, поднимаясь на воз- 
вЬпненностЬ и спускаясь вниз, обходя по берегу моря 
и поднимаясь снова на ту Же возвЫшенностЬ, про

должал беспрерывное демонстрирование, вторая ро
та, высланная в обход левого фланга противника и 
действуя под командой комротЫ, шов. Авакяна, зах
ватила в плен разведку противника в числе 75 чело
век с одним офицером, которЫй на вопрос, сколЬко 
войск у них, ответил: —«нас не много, тЫсячи 3-4, а 
вас вЫсадилосЬ оченЬ много, наверное, не менЬше 6-8 
тЫсяч, и ввиду превосходства ваших сил нам прика

зано отступать».

На всем протяжении фронта шел оЖесточеннЫй 
бой с беспрерывной канонадой шестой батареи, а судо- 
вЫе батареи, потерявшие корректирование стрелЬбои, 
прекратили на время огонЬ. Начальник отряда, шов. 
Попов, Желая помочЬ судам корректировать огонЬ, 
пол огнем противника, добравшись на пароход, сто
явший у берега, условным знаком огпкрЫл снова огонЬ 

судовЫх батарей, взяв целЬю ппорЬму и кладбище, где 

и находился неприятель. После 12-ти часового боя 
бЫла на голову разбита дикая дивизия противника, 

захвачено знамя дикой дивизии, много офицеров, пуле-
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метов и орудий. Противник, оставив на месте много 

убитЫх и раненнЫх, обратился в бегство, после чего 
бЫл занят город Петровск, и установлена Сов.-властЬ. 

Затем, бЫли взятЫ город Темир-Хан-Шура и город 
Дербент, где бЫла установлена советская властЬ. В 

этих боях отличились из комсостава и красногвардей
цев командир 1-ой ротЫ, тов. Володин, командир !1-ой 

ротЫ, тов. Авакян и его помощник тов. Сафаров, из 
красногвардейцев, тов. Данилов и Петросов. БЫло пос

лано радио в гор. Баку о занятии городов и, Соргани

зован Ревком; назначено бЫло экстренное заседание 

полит комсостава с подполЬнЫми работниками (боль

шевиками] Дагестана, на котором вЫбранЫ: комен
дант города, комендант станции и комиссарЫ — пор

та, труда, торговли и др., и, по предложению начальника 

отряда тов. Попова, бЫло постановлено: —ввиду мало

численности людей в отряде, экстренно изготовить 

бронепоезд из краснЫх товарнЫх'вагонов, забаррикади
рованных ЖелезнЫми листами и тюками ватЫ, а так

же пролоЖигпЬ Железную дорогу от станции Петровск- 

Кавказский до радио-станции, для чего мобилизовать 

Железнодорожников и граЖдан города Петровска.

Б короткий срок бЫла исполнена работа и начал 

курсировать разведочный бронепоезд. 6-го апреля бЫло 

получено радио о назначении начальника отряда, тов. 

Попова, главнокомандующим фронтом и чрезвЫчай- 

нЫм комиссаром Дагестана. Последним 8-го апреля 

1918 года бЫл отдан приказ: —«Всем лицам, имеющим 

на руках огнестрельное оруЖие, немедленно сдатЬ т а 

ковое», а 12-го апреля 18 года бЫла об'явлена добро« 

волЬная записЬ в Красную Гвардию.

Пополнение отряда и формирование Красной Гвардии

Дагестана.

Об'явленная записЬ прошла успешно, и началось 

обучение. Главком, он Же чрезвЫчаинЫи комиссар, по

лучил агентурное сведение о том, что противник, 
узнав о малочисленности нашего отряда, собирается 

предпринять снова поход на Петровск, почему он и
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поспешил вооруЖитЬ записавшихся добровольцев и 
усилить отряд. Находясь на позиции бессменно в те 
чении 7-ми суток, отряд силЬно переутомился, но на 

восЬмой денЬ показались приближающиеся суда из 
города Баку. Это бЫл 2-ой Кавказский КраснЫй ба- 
талион, шедший на подкрепление отряду, пол коман
дованием тов. Ляпина, о чем Главком сообщил отряду, 
воодушевив его. ВЫделив товарищей для встречи 2-го 
баталиона, отряд просил Главкома, тов. Попова, пере
дать товарищеский привет прибЫвшему баталиону и 
предоставить ему двухдневный отдЫх. 2-ой баталион 
бЫл радостно встречен всем гарнизоном города Пет- 
ровска; бЫл устроен парад, которЫм командовал ком

бат 2-ой, тов. Ляпин, а принимал его Главком, тов 
Попов. После принятия парада весЬ гарнизон с оркест
ром музЫки стройнЫми рядами прошел по улицам 

Петровска. Вскоре, т.-е. Г/ апреля 18 года, в город 

Петровск прибЫли Астраханские отрядЫ под коман
дованием начальников отрядов, т. гп. Бурова, Ляхова 
и Аристова. 22-го апреля получен бЫл приказ по радио 

от Ревкома гор. Баку: —«Первому экспедиционному 
отряду под командованием тов. Попова отправиться 

на станцию Гудермес по направлению к станции Чер- 
вленной-Узловой». По получении сего приказа, тов. 

Попов, собрав сведения о противнике и узнав, что он 

намеривается предпринять вновЬ активное действие 
против Петровска, и что уЖе минирует мостЫ, сооб
щил об этом по радио в Бакревком, а сам присту
пил к составлению эталонов следующим образом: 
впереди паровоза пустил несколько открЫтЫх плат
форм, на которЫх бЫли установлены орудия, пуле
меты и прикрЫтия, самая передняя платформа на- 
груЖена бЫла песком, позади Же паровоза —крЫтЫе 
вагонЫ, в которЫх проделаны бЫли бойницЫ и забарри

кадированы тюками вашЬ), а за ними следовали опятЬ 
открЫтЫе платформы, на которЫх такЖе бЫли 

устроенЫ баррикады из тюков ватЫ, после чего шли 

опягпЬ крЫгпЫе вагонЫ, затем платформы и т . д., а 
в конце эталона находился другой паровоз, на откЫ- 

тЫх платформах установлены опятЬ орудия и при
крЫтия.
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Поход отряда.
%

Сорганизовав эшалонЫ, шов. Попов оставил в 
арЬергарле на ст. Петровск-Кавказский часгпЬ своего 
отряда, роту 2-го Красного баталиона и роту Даге
станских краснЫх гвардейцев, а сам с отрядом от
правился на станцию Шамхал, где и остановился. Про
тивник, узнав об уходе тов. Попова, т у т  Же предпри
нял наступление на Петровск. Командир оставшегося 
в 11етровске 2-го баталиона командировал своего ал‘- 

ютанта для особЫх поручений тов. Бознака, которЫй, 
прорвавшись сквозЬ цепи противника, спешно донес 

тов. Попову о создавшемся вокруг Петровска поло
жении. Последний,узнав таким образом через тов. 
Бознака о начавшемся бое, и о том, что превосходя
щие силЫ противника, под командованием генерала 
Тарковского и Имам МаЖмудин Гоцинского, наЖимают 

на наши части, оставшиеся в Петровске, каковЫе не 
вЫдерЖивают натиска, —немедля ни минутЫ, грянул 
с отрядом обратно в Петровск.

Боевые действия отряда.

Под'езЖая к ст. Петровск на рассвете, отряд, 

находясь еще в эшелонах, бЫл встречен огнем про
тивника, занимавшего уЖе город Петровск. Отряд в 

свою очередЬ открЫл с эталона ответный огонЬ по 
противнику. Начальник отряда разделил отряд на две 
части, одна из которЫх оставлена бЫ\а у вокзала 

Петровска под командой комротЫ 2, тов. Авакяна, 
коему приказано бЫло пойти в наступление с север

ной части города и во чтобы то ни стало вЫбитЬ 
противника из города, а сам начотряда с другой частЬю 
эталона отправился к радио станции и, захватив ее, 

перешел в решительное наступление. Ударив по пра
вому флангу противника, с одной ротой под командо
ванием тов. Сафарова, зашел с юЖной сторонЫ го

рода в тЫл противнику и после ожесточенного 7-ми 
часового боя отрядом снова бЫл занят город Пет

ровск, причем бЫли захвачены орудия. пулемешЬь
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снарядЫ, патронЫ и вещевЫе продовольственные при- 
пасЫ. Во время этого боя пал Жертвою начальник 
Астраханского отряда, тов. Буров, начальник пуле
метной команды 1-го экспедиционного отряда, тов. 
Кривенко, и 60 человек геройски дравшихся красно
гвардейцев. В этом бою отличились из красногвар
дейцев и комсостава отряда т. гп. Авакян, Без\елю- 
хин, Сафаров, Бознак и др. Вслед за тем особЫм воз
званием тов. Попова бЫло предложено оставшимся в 
Темир-хан-Шуре белогвардейцам в трехдневнЫй срок 
слатЬ добровольно оруЖие. Назначено бЫло на ней
тральной зоне место переговоров, куда бЫли вЫзванЫ 
представители белогвардейских войск генералов Имам 
НаЖмудин Гоцинского и Тарковского. С нашей сторонЫ 
для переговоров бЫли избраны Главком, тов. Попов, 
вновЬ прибЫвший чрезвЫчайнЫй комиссар Дагестана, 

тов. Нанейшвили, и начальники отрядов, т. т. Аристов, 
Ляхов и др. Бо время переговоров представителям 

белогвардейских войск бЫло предложено признашЬ со
ветскую властЬ и сдатЬ оруЖие. БластЬ советов ими 
бЫла признана, но сдачу оруЖия они стали оттягивать. 
Бидя это, тов. Попов им заявил: —«Я прибЫл сюда от 
многочисленного пролетариата города Баку и Даге
стана не вести с вами долгие переговоры, а освобо
дить рабочих и крестЬян от деспотизма и устано
вить советскую властЬ; если Же я начал вести с 
вами переговоры, то я уЖе этим сделал преступле
ние, а потому, болЬше не говоря ни слова, прошу датЬ 
мне окончательный ответ: сдадите-ли вЫ мне в 24 

часа оруЖие или нет». —Требование Главкома, тов. 
Попова, поддержанное Нанейшвили и АрисгповЫм, по

сле этого ультиматума, представителями белогвар

дейских войск бЫло принято и в указанное время бЫло 

исполнено. По ликвидации, таким образом, фронта, 

приказом Главкома тов. Попова бЫли открЫтЫ и на

чали функционировать все магазины. теашрЫ, фаб

рики, заводЫ. Для связи с городом Баку бЫл назначен 

тов. Будников.

Бскоре затем в горо^ Пешровск прибЫл броне

поезд во главе с тов. Канделаки.
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Вызов первого бакинского экспедиционного отряда
в гор. Баку.

29 апреля 1918 года начальник отряда тов. Попов 
получил радио-сообщение от Бакревкома, что Баку 
угрожает нашествие турецко-мусаватских полчищ, 
почему он с отрядом и вЫзЫвается в Баку. Отряд т ут  

Же вЫступил и, пройдя с боем ст. Яламу, Худат и 
Хачмас, прибЫл в Баку.

Награждение отряда.

За храбрЫе, геройские боевЫе подвиги с апреля 
месяца 18 года до установления власти советов в 
Дагестане, отряд в июне того Же года награждается

1-м в РСФСР КрасиЫм БоевЫм Знаменем с надписЬю: 
«Первому Бакинскому экспедиционному отряду Кав
казской Красно»! Гвардии за освобождение Дагестана 
от деспотизма», —а начотряда, тов. Попов, представ

лен к вЫсшей революционной награде. Начотрядом 
представлены к награде за боевЫе заслуги следую
щие товарищи: Комбат 2 тов. Авакян, красногвардеец 

Павел Данилов, ПомкомротЫ 2 тов. Сафаров, ад‘ю- 
шангп для особЫх поручений тов. Бознак.

Переименование отряда.

Ввиду реорганизации Красной Гвардии и форми
рования Красной Армии. 10-го июля 1918 года первЫй 
бакинский экспедиционный отряд Кавказской Красной 

Гвардии переименовывается в 19-Ый отделЬнЫй багпа- 
лион Кавказской Красной Армии под командованием 
того Же командира тов. Попова.

Торжественное вручение боевого знамени.

МаграЖденнЫи БоевЫм КраснЫм Знаменем пер

вый бакинский экспедиционный отряд фактически 

принимал таковое, уЖе будучи переменован в 19-Ый 
баталион Кавказской Красной Армии.

ТорЖесшвеннЫи прием знамени произошел сле
дующим образом: в городе Баку на б. Петровской пло

щади бЫл вЫстроен 19-Ыи баталион и 6-ая батарея, 

во главе со своим командиром ПоповЫм Г. И., кото-
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рому бЫло преподнесено знамя представителями 
Дагревкома в присутствии представителей Бакрев- 
кома. Тов. Попов, принимая знамя, заявил: —«От имени 
всего отряда. нЫне баталиона, даю клятву, не вЫ- 
пуститЬ из рук этого знамени до повсеместного 
полного установления и укрепления соввласти —вла

сти рабочих и крестьян, и. чтобы не случилось с 
отрядом, как командир, так и каЖдЫй из оставших
ся в ЖивЫх красноармейцев, клятвенно обязуется 

сохранить это дорогое нам Красное Знамя и незапят
нанным передать его Военно-Революционному Коми

тету города Баку, как знамя, принадлежащее бакин
скому пролетариату.

После этого торжественного приема знамени 
баталион совместно с 6-ой батареей и оркестром 
музЫки революционным маршем отправился к зда
нию Бакревкома, где его встречали т.т . Шаумян, Ше- 

болдаев и Карганов, поздравившие его с полученнЫм 
КраснЫм Знаменем.

От здания Ревкома баталион отправился в СалЬ- 

янские казармЫ, где совместно с представителями 
флота и артиллерии отпраздновали денЬ победЫ в 
Дагестане, причем установлено бЫло этот денЬ по

беды, денЬ 4-го Апреля, считать праздничнЫм днем 
баталиона.

Поход 19 баталиона.

Вскоре за тем со сторонЫ города ГандЖи стали 
продвигаться к городу Баку турецкие войска, како- 
вЫе фронтом в Кюрдамирском направлении бЫли 
встречены краснЫми войсками.

19-му баталиону бЫло приказано взягпЬ под свою 
охрану линию Железной дороги АдЖикабул Кюрдамир, 

мосгпЫ и срочно занятЬ водокачку Черноводск, нахо
дящуюся в 9-ти верстах огп ст. Черноводск по лево
му берегу реки КурЫ,

ЧасгпЬ баталиона под командой комротЫ 4, тов. 
Сологубова, вЫступила в / часов утра по получе
нии приказа походнЫм порядком и с мерами охране

ния. В часа дня разведка соприкоснулась с против-
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миком и завязаласЬ перестрелка, после чего рота 
баталиона вступила в бой и к вечеру противник бЫл 

вЫбит из занимаемых им укреплений и окопов. Бое
вой приказ бЫл вЫполнен; частЬю баталЬона бЫли 
заняты водокачка Черноводск, и вЫставленЫ охране
ния. В ночЬ на 26 июня противник предпринял актив

ное действие, переправившись на правЫм берег реки, 
и глубоким обходом обошел охранения, вЫставленнЫе 
с водокачки Черноводск, намереваясь отрезатЬ роту. 
На рассвете завязался силЬнЫй бой. Охранения, нес
мотря на свою малочисленность, сравнительно с 
превосходными силами противника, геройски сдерЖи- 
вали натиск последнего.

Учитывая отсутствие технической связи и ма
лочисленность людей для выставления постоянной 

Живой связи с охранением боевого участка, началь
ник отряда часто вЫсЫлал раз'ездЫ на водокачку и 
сам лично часто вЫезЖал с раз'ездом. На рассвете 
4-го июля, собравшись с раз'ездом на водокачку, н-к 
отряда, от'ехав от ст. Черноводск с пол-верстЫ, ус- 
лЫшал глухо доносившиеся звуки винтовочнЫх выст
релов; вернув двух всадников к баталиону с приказа

нием помощнику своему Авакяну спешно подготовить 
уч. команду баталиона, сам поспешил вперед и, убе

дившись, что на водокачке идет бой, со всадниками 
поскакал к баталиону и, захватив с собой роту ба

талиона и уч. команду двинулся к водокачке на вы
ручку. На пути следования на малом привале собрал 

весЬ комсостав, объяснил ему задачу действий, наз
начив маршрутЫ: учебной команде, состоявшей ис
ключительно из старЫх унтер-офицеров, под коман
дой наблюдающего за ней Авакяна и старого фелЬд- 

фебеля Устинова, отправиться на левЫй фланг, взво
ду гпрешЬей ротЫ пол командованием комротЫ Андри- 

ясова —на правЫй фланг противника, а командир ба
талиона шов. Попов, с  остальной частЬю людей, вЫ- 

ставив заслон по отделении справа и слева, приказав 
дерЖатЬ беспрерывную связЬ, сам с полуротой дви

нулся по дороге в средину фронта, где и вступил в 
бой. РешителЬнЫм натиском прорвал цепЬ против

ника и соединился с ротой охранения. Своим внезап
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нЫм появлением командир воодушевил роту, находя
щуюся в колЬце противника и тем самЫм сокрушил 

самого противника, дав возможность учебной коман
де и взводу 3-ей ротЫ, посланнЫм на левЫй и правЫи 

фланг противника, ударитЬ по флангам и заставить 

противника обратиться в бегство, захватив цели
ком около полу-эскадрона оседланнЫх лошадей про

тивника, на которЫх села учебная команда и пресле
довала отступающего неприятеля. Противник бЫл 
разбит, оставив на месте боя убитЫх и раненЫх, а 
нами бЫли захвачены военнЫе трофеи. В этом бою 
отличились т.т. Устинов и Авакян. В это время в 
городе Баку начался усиленный напор на Ш таб Армии 

со сторонЫ дашнаков, эс-ров и др., которЫе выбро
сили лозунг «пригласить англичан»..

К этому времени к нам стали приблиЖатЬся 
эшалонЫ Бичерахова с казаками. На фронте в частях 
такЖе началось броЖение, кроме 19 баталиона, со
стоящего исключительно из бакинских рабочих, воз
главляемого тов. ПоповЫм. Последний в беседе с ба- 
талионом заявил, что он лично сомневается в 
верности Бичерахова соввласти и что приглашение 
англичан гибелЬно для соввласти. Через некоторое 
время после этого тов. Попов бЫл вЫзван в Ш таб— 
Кюрдамир и бЫл арестован дашнаками в лице капи
тана Русского и подполковника Арутюнова, приказав

ших вЫвести большевика и в т у  Же ночЬ рас
стрелять, но, благодаря тесной спайке баталиона 
его, своевременно подкладка ареста бЫла откры
та, бЫло сообщено товар. Шаумяну, Карганову и 
Шеболдаеву которЫе срочно вЫслали к месту аре
ста Поиова комиссара Габишева с красноармейцами 
и комсоставом т.т. ЮрЬевЫм, ГлуховЫм и др., во- 
оруЖеннЫми бомбами, которЫе революционным пу
тем освободили шов. Попова и последний вернулся к 
командованию баталионом. вскоре затем, стали при- 
бЫватЬ эталон за эталоном казаки под командова
нием Бичерахова, а такЖе автомобили, на которЫх 

бЫли частЬю и англичане. Казаки рвалисЬ в бой с 

уверенностью взятЬ город Тифлис, где бЫло прави

тельство Сейма. С. прибытием казаков вся красная
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армия и 19 баталион бЫли воодушевлены. Командир 

Же 19 баталиона тов. Попов ценил в прибЫвших каза

ках их действительную боеспособность, но в то Же 

время усматривал в них и опасность, в виду нахож

дения их под командованием лоЖного защитника со

ветской власти, Бичерахова. На митинге с баталио- 

ном и другими товарищами тов. Попов объяснил, что 

казаки могли бЫтЬ оченЬ полезными, если 6Ы они на

ходились под командованием краснЫх командиров, и с 

ними безусловно моЖно бЫло 6Ы взятЬ Тифлис в 

течение несколЬких дней.

ЧастЬ бойцов 19 баталиона не соглашалась с мне

нием командира баталиона о том, что Бичерахов 
лоЖнЫй защитник советской власти, и особенно воз
ражали против этого из частей отряда Амазаспа. 
Но тов. Попову, при энергичной поддерЖке тов. Еню- 
кова и других удалосЬ их убедитЬ, что прибытие Би- 

черахова и приглашение англичан — гибелЬно для совет
ской власти; вЫнесена бЫла резолюция: «Бичерахов 

естЬ авангард англичан, а прибытие англичан — ги- 
белЬ для соввласти». —К концу митинга прибЫли на 

фронт т. т. Шаумян и Карганов, которЫе, обратив
шись ко всем, сказали: —«Эх, товарищи, ЖалЬ, что ма
ло таких отрядов, как ваш*. Вскоре затем, всем ста
ло ясно, что Попов в своем недоверии к Бичерахову 
не ошибся. Бичерахов т у т  Же сЫграл свою гнусную 

ролЬ: Желая вЫзватЬ в войсках настроение за приг
лашение англичан, он стал их убеЖдатЬ в том. что 
будто мЫ собственными силами не справимся с не
приятелем, и с этой целЬю вЫкинул такую хитростЬ: 
против превосходных сил пехотЫ противника вЫслал 

полусотню казаков, которЫе т у т  Же, разумеется, 
бЫли потрепанЫ, понеся болЬшие потери, чем он пос

ле стал доказЫватЬ войскам, что без англичан нам 
не справитЬся, и что необходимо начатЬ отступле
ние до города Баку, и на тайном собрании своих офи
церов с представителями от казаков, он заявил, что 

отступление необходимо для того, чтобЫ этим, во 
чтобы то ни стало, добитЬся соглашения болЬшеви- 

виков на приглашение англичан.
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Незначительное меньшинство, среди которого 

находился 19 баталион в целом, до конца оставалось 
ярЫм противником приглашения англичан...

Вскоре началось отступление и на долю 19 ба- 

талиона с броневиком вЬтала задача прикрытия о т

ступления.
Баталион отошел до станции Эйбат и вЫставил 

охранение. 31 июля завязался бой на станции Эйбат- 
ШубанЫ. КраснЫе войска почти все уЖе отошли к Ба- 
ладЖарам и Баку за исключением 19, 12 и 13 баталио- 

нов и броневика.
30-го июля турецкие войска вплотную подошли к 

городу. Командующий советскими войсками, полков
ник Аветисов, заявил председателю Совнаркома, что 

участЬ города уЖе решена. Фронт оголен. «Бичерахов, 
открЫв фронт, со своим отрядом ушел в Сумгаит и 
дерЖит путЬ на север».

СтянутЫе из Длят войска разбеЖалисЬ. Оста
лись толЬко на левом фланге 19, 12 и 13 баталионЫ. 
а на правом фланге около 200-хсот человек из отря

да тов. Петрова. Армянские части, —численностью 
более 3000 штЫков, под предлогом отсутствия у них 

обмундирования, и до этого отказывавшиеся зани
мать заранее намеченнЫе позиции в окрестностях 

города —начали уходитЬ. Таким образом, фронт дли

ною в 32 верстЫ охранялся малочисленным отрядом 
войск. Воздушная разведка указывала на продвижение 
крупнЫх сил регулярных турецких войск. Командую
щий армией требовал разрешить ему вЫкинутЬ бе- 
лЫй флаг, но бакинский совет народнЫх комиссаров 
с этим не соглашался. 31 июля 19 баталион, под ко
мандованием тов. Попова, завязал с противником бой 
в Эйбат-ШубанЫ (на вЫсотах и через полотно Желез
ной дороги к морю), при поддерЖке 12 и 13 баталио- 

нов. Противник бЫл оттеснен и взятЫ военнЫе тро
феи. 31 июля в 11 часов утра командующий армией 

Аветисов вновЬ обратился к председателю Совнарко
ма с требованием разрешить вЫбросишЬ белЫй флаг, 

с чем последний ни в коем случае не соглашался. Бо 
время разгара силЬного боя меЖду 19 баталионом и 

противником, в 3 часа дня командир багпалиона полу
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чил из Штаба Армии приказание отступить в Ба- 
ладЖарЫ.

УчитЫвая неблагополучие в политическом смЫс- 
ле в самом Штабе, —ввиду лозунга эс-эров, менЬше- 
виков и дашнаков пригласить англичан и требования 
командующего Аветисова вЫброситЬ белЫй флаг и 
начатЬ мирнЫе переговоры, —командир 19 баталиона. 
геройски отстаивавшего в тот  момент левЫй фланг, 
при поддерЖке артиллерии отряда Петрова, получив 
в момент разгара боя вышеозначенное приказание 
Штаба Армии отступить, отнесся к этому приказа
нию недоверчиво и продолЖал бой.

Противник бЫл отбит с большими для него по
терями и в десятЬ часов вечера командир 19баталио- 
на, тов. Попов, не отступил к БаладЖарам, а о ття
нул баталион от местечка ШубанЫ к волчЬим воро
там и занял позицию от волчЬих ворот к Биби-Эйба- 

м -япу, где до этого времени бЫл совершенно открЫт
Ш 10

« ® ~фланг для свободного прохода противника. Командир 
19 баталиона снесся с Ревкомом, и ночЬю бЫл усилен 
фронт береговЫми рабочими и инструкторской шко-

■ ^  ^
: -Аой, под начальствованием тов. Солнцева, и моряка-

¿ми. Противник, повидимому, не оЖидая встречи, сво- 
'бодно подошел колоннами к Биби-Эйбашу и БолчЬим 
воротам, где неожиданно для него бЫл встречен ре

волюционными войсками. Завязался оЖесточеннЫй 
бой. Противник три раза переходил в атаку, но каЖ- 

АЫй раз бЫл отбит, с болЬшими для него потерями, 
19 баталионом, при поддерЖке славной артиллерии 
Астраханского отряда тов. Петрова, кавалерия ко- 
торого продолЖала преследовать противника. Б этом 
бою бЫл тяЖело ранен командир 19 баталиона тов. 

Попов, которЫй и бЫл отправлен в лазарет.
ВоеннЫе комиссарЫ, т. т. Ганиев, Микоян, Габи- 

шев, находившиеся при Штабе армии, с которыми 19 

баталион поддерЖивал тесную связЬ, сообщили в Сов
нарком из БаладЖар, что командующий войсками Аве
тисов настойчиво требует от них под угрозой воо
руженной силЫ вЫйти к противнику с белЫм флагом, 
на что они ответили, что скорее пойдут под рас

стрел, чем на такой позор. Председатель Совнарко

К
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ма, шов. Шаумян, вЫразил ил\ свою полную солидар
ность, но несмотря на отказ военнЫх комиссаров, 
командующий Аветисов, повидимому, вскоре всетаки 
вЫкинул белЫй флаг, т. к. начальник Штаба Петрова 

тов. Степанов донес вскоре в Совнарком, что мЫ од
ними своими силами болЬше дерЖатЬся не смоЖем, и 
что дело уЖе проиграно. Учитывая положение, что 
сдача города уЖе неизбежна, Совнарком решил сло- 
ЖитЬ свои полномочия и эвакуировать военнЫе силЫ 

и государственное имущество советской России на 

пароходы.

Эвакуация 19-го баталиона.

КраснЫе войска начали эвакуироваться. во вре
мя этой эвакуации к командиру 19-го баталиона, на
ходящемуся на излечении в 12-ом лазарете, прибЫли 
из баталиона т. т. Устинов, Р.нюков и ЮрЬев и до- 
лоЖили ему о положении. Тов. Попов приказал бата- 
лиону эвакуироваться в Астрахань и сберечЬ, во что 
бЫто ни стало, боевое знамя. Получив такое распо
ряжение от своего командира через своих делегатов 

частЬ баталиона на следующий денЬ стройнЫми ря
дами и с боевЫми и революционными песнями подош
ла к 19-му лазарету, где находился их раненнЫй ко
мандир, Желая его, во что 6Ы то ни стало, забрагпЬ 
с собою. Но старший врач лазарета об’яснил, что его 
братЬ с собою им нелЬзя, ибо его состояние такое, 
что в дороге он моЖет скончагпЬся. Тогда баталион 
стал просигпЬ ему его показать, чтобы с ним про- 
сгпитЬся. РаненнЫй командир остороЖно бЫл вЫведен 
под руки к ним; он, трогателЬно прощаясЬ с ними, 
подтвердил свое распоряжение, и приказал им отпра
виться на пароход в распоряжение Шеболдаева и на 
усиление отряда Петрова, напомнив им, беречЬ, как 
зеницу своего ока, полученное ими в награду боевое 
красное знамя.

ЧастЬ баталиона эвакуировалась под командой 
полуротного тов. Устинова и политрука тов. Р.нюкова 

в Астрахань и там послуЖила ядром для сформиро
ванного в г. Астрахани Железного отряда.
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Другая частЬ баталиона, не успевшая эвакуиро
ваться по тем или инЫл\ причинам, Сумела скрЫтЬся 

в г. Баку и стала работать в полполЬе.

Работа в подполье.

После эвакуации краснЫх войск и прихода турец- 
ко-мусаватских в г. Баку, оставшееся ядро от 19 ба- 
талЬона с бЫвшим его командиром, тов. ПоповЫм, 
свяэалисЬ со старЫми активными работниками Цату- 

ровЫм, КорочкинЫм, Вирапом и другими, организовали 
подполЬную ячейку и начали свою работу. Время бЫло 
тяжелое: с одной сторонЫ действовала белогвардей
ская нагайка, а с другой сторонЫ давила уЖасная без
работица, С болЬшой опасностью и осторожностью 
приходилось вести работу и поддерЖиватЬ связЬ с 

оставшимися товарищами. Тов. Попов, имея при себе 
список группЫ т. т. подполЬщиков и партийную ли
тературу, связался с шамоЖней, где в то время на

ходился тов. Корочкин, кошорЫй, меЖду прочим, дер- 
Жал связЬ с товарищами, у коих хранилось оруЖие и 
припасЫ. Когда рядЫ работников постепенно стали 
увеличиваться, они связались с т. Буниат-Заде, ко- 
гпорЫи, эвакуировавшись в 1918 г. с «Железной частЬю» 
в Астрахань, успел по распоряжению ЦК РКП (б) к 
этому времени вернугпЬся на лодке в Баку с другими 
товарищами для подполЬной работЫ. Б это время он 

бЫл начальником подполЬного штаба по организации 
рабочих отрядов. Принимая горячее участие в воору
жении даннЫх подполЬнЫх отрядов, тов. Буниат-Заде 
командировал товарищей в Астрахань и Туркестан за 

оруЖием и в это Же время вел усиленную работу по 
разложению мусавашских частей, исполЬзовЫвая связи 
с нашими товарищами, находившимися в мусаватскои 

армии.
Б то Же время связалисЬ с районом Шемахинской 

улицЫ с т .т . АчкасовЫм и ЕгоровЫм, а затем с заво

дом бЫв. Эйзен-Шмидт, где находился ш. Петросов. 
Несмотря на существующую связЬ, всем вместе со

бираться для обсуЖуения создавшегося положения не 
бЫло возможности, так как силЬно бЫла развита еле-



Жка и искали не толЬко коммунистов, но и всех тех, 
которЫе слуЖили в Кавказской Красной Армии; осо
бенно разЫскивали тов. Попова, как бывшего коман

дира и Комиссара Дагестана. В это время бЫл аре
стован член полполЬного штаба тов. Али-Байрамов, 
а вскоре затем и т. Буниат-Заде. По после упорнЫх 
трудов всех товарищей, и в частности, тов. Попова, 
найдена бЫла подходящая квартира для собраний у 
тов. Сергея Цатурова на Балаханском шоссе, затем 
на Телефонной улице, у тов. Петросова, и на Шема- 
хинской, у тов. Ачкасова, где стали собираться для 
обсуждения разнЫх вопросов и намечатЬ пути для 
дальнейшей работЫ. На одном из этих собраний ре
шено бЫло послатЬ шов. Авакяна в Туркестан, в сто
рону краснЫх, для связи и информации о положении 
дел там, на месте, и в Баку, но мусаватскаи развед
ка не дремала, нагрянула с обыском и арестовала 

тов. Сергея Цатурова, у которого пЫтками хотели 
добитЬся списка товарищей, собиравшихся у него, но 
т. Цатуров геройски перенес все пЫтки и никого не 
вЫдал; от этих пЫток ш. Цатуров через некоторое 
время скончался. Последующие собрания происходили 

попеременно то у тов. Петросова, то у тов. Ачкасова.
Тов. Молодцов, работавший в городском районе, 

дерЖал связЬ с товарищами из Шемахинского района. 
Шемахинская организация работала под руководством 
шов. Егорова, Сорокина и Буниат-Заде. Б 1919 году 
пол наЖимом с севера краснЫх войск, отступивши»! 

из Пешровска отряд деникинской армии прибЫл в гор. 
Баку и остановился за островом Иаргином. Через денЬ 
после этого стали перевозить солдат деникинской 
армии с пароходов, стоявших за Наргином, на Желез- 
но-лороЖную присгпанЬ, где их саЖали в вагонЫ и о т 

правляли в КрЫм. Товарищи подполЬщики проявили 

здесЬ свою активную работу: пробиваясь через рядЫ 
заграждений к деникинским солдатам, стали вести 
среди них пропаганду, и им удалосЬ там узнашЬ, что 

за островом Иаргином стоят три парохода, груЖен- 

нЫе оруЖием и всякого рода военнЫм снаряжением 
деникинской армии. Т.т. Молодцов и ЧернЫтев про

брались на пароход «Демосфен», которЫй курсировал
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меЖду пристанЬю Железной дороги и пароходами, сто
явшими за островом Наргином, и в кругу деникинских 
солдат стали раздавать летучки, ведя усиленную аги
тацию против мусаватского правительства, что и 
дало блестящие резулЬтатЫ: на другой денЬ все сто
явшие за островом Наргином суда, ушли в море к бе
регам Энзели, а организация наша продолжала свою 

дальнейшую работу,

Возрождение 19-го баталиона

27-го апреля 1920 года ядро 19-го баталиона. орга
низованное в боевое десятки совместно с другими 
вЫшло из подполЬя с оруЖием в руках и, захватив в 
свои руки броневики мусаватистов. вЫставило охрану 

у бойни ВолчЬих ворот и радостно оЖидало прибли
жающуюся II-ую Красную Армию.

29-го апреля того Же года ядро 19-го баталиона, в 
лице членов военного от уела при 11К11 (б) и тов. Попова, 
такЖе Данилова и Петросова, получило из военного 
отдела при ЦКП (б) разрешение на возрождение вновЬ 
19-го баталиона, и как таковой, по предложению тов 

Попова, решили единогласно праздник 1-го мая о т 
праздновать совместно с 11-ой Армией. 1-го мая, 
шествуя по улицам города Паку, баталион имел в 
руках плакашЫ, на которЫх красовались революцион
ные лозунги: —«Да здравствует, ПервЬт Бакинский 
Совет НароднЫх Комиссаров и Кавказская Красная 
Армия 1918 года».

— «Да здравствует ядро Азербайджанской Крас
ной Армии—19 ОшделЬнЫй Баталион»,

Укомплектование ядра 19 баталиона и формирование 

азербайджанской Красной Армии

2-го мая военнЫй отдел при ЦКП, (б) в лице т.т. 

Микояна, Иванова —Кавказского, Парушина и других 
постановил: произвести вербовку добровольцев, уком
плектовать ядро 19-го баталиона, для чего создать 
комиссию из членов военного отдела и из ядра 19-го 

баталиона.



Б комиссию вошли: ш.гп. Гурбамов, Ачкасов, Да

нилов. Петросов, пол предселателЬсгпвом тов. По

пова Г. И.
Комиссия вЬфаботала условия приема: принимать 

преимущественно членов и кандидатов партии, ком

сомола и членов профсоюзов. ЗаписЬ производилась 

на ярморочной плошали, № 38, в бЫвшем подполЬном 

штабе 19-го багпалиона.

13 первЫй денЬ бЫло принято 250 человек, а по 

истечении несколЬких дней добровольцев у>ке насчи

тывалось до 750 человек.

АнкетЫ записавшихся добровольцев направлялись 

в военнЫй отдел при ЦКП (б). 19-Ый башалион поме

щался тогда в ярморочнЫх корпусах и в старой т а 

можне.

Комиссия укомплектовывала из записавшихся 19 

баталион и одновременно из ядра 19 баталиона фор

мировала другие части Азербайджанской Красной Ар

мии, а именно; отряд особого назначения при ЦКП, 

коммунистический полк, полк имени тов. Ленина и 

уезднЫе комиссариаты:, такЖе охранЫ: Железной до

роги, наркомпрода гор. Баку, ГандЖи, Петровска, Три

бунала и Азчека гор. Баку.

Боевое знамя, коим бЫл награжден в 1918 году

1-Ый бакинский экспедиционный отряд, — он Же, 

затем, 19 баталион, — в момент эвакуации краснЫх 

войск из Баку в 1918 году, бЫло отправлено по распо

ряжению командира 19 баталиона, тов. Попова, леЖа- 

щего в то время ранемнЫм в лазарете, в гор. Астра

хань для спасения его от врагов, но оно бЫло сохра

нено знаменосцем КаспаровЫм в Петровске, за неи

мением возможности переправить его в Астрахань.

8-го мая 1920 года Дагревком постановил: —«Знамя, 

принадлежащее 19 отдельному баталиону, вЫслатЬ в 

город Баку через представителей rti.ni. Шеболдаева и 

Полина для передачи командиру тов. Попову с остав

шимися красноарл»ейцами 19 баталиона по принадлеж
ности».



Развертывание 19 баталиона в полк, формирование
1-го Бакинского Стрелкового Рабоче - Крестьянского 

полка Азербайджанской Красной Армии.

10-го мая 1920 гола бЫл получен приказ НБЛЛК 
развернуть 19 баталион в полк. Бр. командиром полка 
назначен тов. Попов Г. И., коему и поручено развер- 
тЫвание.

Оставшиеся товарищи от 19 баталиона 1918 го
ла настаивали назвать полк именем Попова, но пос
ледний склонил товарищей проситЬ назвать полк 1 -м 
Бакинским СтрелковЫм Рабоче-КрестЬянским полком 
Азербайджанской Красной Армии.

Приказом по полку ад'ютантом полка назначен 
тов. Аванесов, командиром 1-го баталиона тов. Ава
кян, командиром 2-го баталиона тов. Богословский и 
командиром 3-го баталиона тов. Устинов.

Формируя полк, командир полка, тов. Попов, и 
тов. Авакян, одновременно организовали ком'ячейки в 
каЖлой роте и команде, а 15-го мая состоялось объе
диненное собрание всех ком'ячеек полка, на котором 
постановили создать коллектив ком'ячеек при полку. 
В президиум коллектива вошли т .т . Авакян и Попов. 
На этом собрании по предложению организатора и 
выполняющего политработу полка тов. Попова и тов. 
Ачкасова бЫл избран почетным председателем кол
лектива ком'ячеек полка тов. Нариман Нариманов. 
После об'единения ком'ячеек, рот и команд в полковой 

коллектив, состоящий из порядочного количества пар
тийцев, работа закипела как в политическом, так и 

в строевом отношениях.
В коллективе числилосЬ около 250 парттовари- 

щей, численность которЫх с каЖдЫм днем увеличи
валась. Коллективом полка подготовлялись политра
ботники и распределялись по ротам и командам, а 

такЖе коллективом послано постепенно свЫше 280 
человек на политические и командные курсЫ.

20-го мая из Упраформа 11-й армии назначен ко
мандиром 1-го Бакинского Рабоче-КресгпЬянского Азер

байджанского Добровольческого полка бЫвш. комбриг 
тов. Косминский, а организатор вркомандира тов.
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Попов—его помощником. На долЖносгпЬ военкома во

енным отделом ЦК АКП 6Ы\ назначен гпов. Оганов, а 
его помощником тов. Гейдаров. На долЖностЬ секре
таря военкома бЫл назначен Губполитотделом тов. 

ГригорЬянц, когпорЫй технически поставил политра
боту на долЖную вЫсоту, чем значительно помог тов. 

Оганову развернуть политическую и кулЬтурно-про- 
светителЬную работу. Энергией тов. Оганова бЫли 
открЬниЫ школЫ для неграмотных, а такЖе произведе
но провилЬное распределение сил по ячейкам.

Вручение боевого знамени отряда 18 года (он же 
затем 19 баталнон) 1 му Бакинскому Рабоче-Кресть
янскому Стрелковому полку Азербайджанской Крас

ной Армии.

29-го мая 1920 года от Лагревкома, согласно его 
постановления от 8-го мая, бЫло получено боевое 
красное знамя, коим бЫл награжден в 1918 году 1-Ый 

Бак. эксп. отряд, сохранившееся в г. Петровске с 18 
года при эвакуации краснЫх войск из города Баку.

I ак как в это время 19-й баталион уЖе бЫл раз
вернут в полк, то полку бЫл назначен парад для прие
ма знамени. Парадом командовал помощник командира 
полка тов. Попов, когпорЫй и принимал знамя, как 
бЫвший начальник награжденного отряда.

Принимал парад и вручал знамя председатель 
Лагревкома тов. Шеболдаев, как бЫвший заместитель 
Наркомвоенмора в 18 году в городе Баку.

При приеме знамени тов. Попов повторил данную 
им в 18 году клятву, хранить и впредь, как до сих пор, 

это красное боевое знамя до повсеместного установ
ления и укрепления советской власти —власти рабо
чих и крестЬян и до полного освобождения рабочих и 
крестЬян востока, находящихся под гнетом империа
лизма.

Оформление полка.

10-го июня 1920 года бЫл отозван командир полка 

тов. Косминский и приказом НБЛ\К помкомандира 

полка тов. Попов бЫл назначен командиром полка. 

Приказом по полку помощником командира бЫл наз
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начен гпов. Ленчевский. 10-го июня того Же года воен
комом полка на место тов. Оганова военнЫм отделом 
ЦКП бЫл назначен вридвоенкома, председатель ком'- 
ячеек коллектива полка тов. Авакян. Формирование 
полка происходило в труднЫх условиях. ЗавхозЫ в то 
время назначались Иачснабом Губвоенкома неопЫтнЫе, 

которЫе часто сменялись, все эти причины, разуме
ется, затрудняли бЫстрое и планомерное формиро
вание части, но, благодаря энергичной деятельности 
командира полка, тов. Попова, и содействию губерн

ского военкома, тов. Колпинского, такЖе тов. Ивано
ва Кавказского, полк понемногу стал снабЖатЬся всем 
необходимым и, по настоянию того Же Попова, зав
хозом полка, в связи с отзЫвом прежнего, бЫл назна
чен тов. Пир-Будагов, а делопроизводителем тов. Л\е- 

лик-Дадаев, которЫе своей энергичной и неустанной 
работой поставили хозчастЬ на долЖную вЫсоту. Не
имоверный труд полоЖил на приведение в порядок 
транспорта начхозком тов. Балакирев.

Итак, 1-й Бакинский Рабоче-КрестЬянский Стрел- 
ковЫй полк Азербайджанской Красной Армии бЫл 

сформирован 20-го июня 1Й20 года.
ввиду принятия активного участия в формиро

вании 1-го Экспедиционного Отряда и отправки его в 
Дагестан для установления советской власти в ПН8 

году некоторыми, из числа погибших «28» комиссаров, 
а именно: т .т. Шаумяном, ДЖапаридзе, КаргановЫм и 
другими, тов. Попов просил наименовать полк: 1-Ый 
Бакинский СтрелковЫй «имени 26» полк.

Переименование полка.

27 июня П>2<) года 1-й Бакинский Рабоче Кресть
янский СтрелковЫй полк по ходатайству тов. Попова 
и красноармейцев бЫл переименован в 1-й Стрелко

вЫй «имени 26» полк.
в полку шли регулярные занятия с красноармей

цами по программе 4-х месячного обучения По окон

чании обучения бЫл произвелен инспекторский смотр 
инспектором пехотЫ. Пур'ом 11-ой Армии и Азармией, 

которЫе нашли полк достаточно подготовленным в 
строевом и политическом отношении, за что полку



и об‘явлена бЫла благодарность, а весЬ комсостав 

переведен бЫл в краснЫе командиры.
28-го июля 1920 года бЫли привезенЫ тела погиб

ших 26 комиссаров из-за Каспия, павших от рук па
лачей менЬшевиков и эс-ров, под предводителЬством 
английских империалистов. Полк «Имени 26» бЫл наз
начен для встречи и участия в похоронах погибших. 

А по окончании похоронной процессии полком бЫл 

вЫставлен у могилЫ почетный караул.
После речей комполка тов. Попова и военкома 

тов. Сосина вес полк присягнул над могилой воЖдей — 
погибших комиссаров, что он не вЫпустит из рук 
красного знамени до полного торЖества социализма.

3-го августа коллектив комячеек полка постано
вил поднести 32-ой Дивизии 11-ой Армии звезду для 
знамени в знак пролетарской спайки Азербайджан

ской Красной армии с армией РСФСР.

Полком «Имени 26» вслед затем бЫл организо
ван гарнизонный клуб, членами правления которого 
бЫли красноармейцы полка, где усиленным темпом 
шла кулЬтурно-просветителЬная работа, в которой 
горячее участие принимали тов. красноармейцы. Полк 

«Имени 26» в оперативном отношении подчинялся 

32-ои Дивизии 11-ой Армии, сначала 94-ой, а затем 
95-ой Бригаде.

До реорганизация мусаватской армии, каковая 
бЫла настроена контр-революционно, охрана всех уч
реждений АССР бЫла возлоЖена на полк «Имени 26».

Ь это Же время полк получил секретнЫи приказ 

из Штаба армии обезоруЖитЬ части мусаватской 

армии, что и бЫло безболезненно вЫполненно.

Поход полка „ Имени 26“ на персидский фронт и 
вручение полку 2-го Красного Знамени от НВМК

Азармии.

26-го сентября 1920 года, в семЬ часов вечера 

полк получил приказ из Ш таба МВЛЛК о выступлении 
в поход в город Энзели (Персия). В течении 12-ти 

часов полк долЖен бЫл приготовитЬся к выступле
нию. Полк не бЫл достаточно обмундирован и воору-
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Жен, не имел еще транспорта. До этого, все время в 
полк направляли вновЬ записавшихся добровольцев 
для пополнения и обучения.

Но получении вышеозначенного приказа полк 
превратился в настоящий муравейник; начиная от 

красноармейцев до комполка, все единодушно взялисЬ 
друЖно за работу: за ночЬ успели получитЬ недостаю
щее обмундирование, снаряжение, винтовки, пулеме
ты, патронЫ, обоз, лошадей и пр.

Согласно приказа НВЛЛК, полк «Имени 26», от
правляющийся на персидский фронт, предварительно 
вЫстроился в полной боевой готовности на Петров

ской площади, где Наркомвоенмор. тов. Караев, при
ветствуя и поздравляя его с походом, вручил ему 2-ое 
Красное Знамя от имени Азербайджанской Республи

ки. При приеме знамени, командиром полка, тов. По
повым, произнесенЬиследующие слова:—«Поднимая гор
до и вЫсоко это знамя, полученное от Азербайджан
ской Советской Социалистической Республики, а 

такЖе поднимая боевое красное знамя, полученное 
еще 1-м Бакинским Экспедиционным Отрядом 18-го 
года, основным ядром нашего полка, я уверен, что 
эти знамена послуЖагп ключем, которЫм силой и 

мощЬю нашего полка, мЫ открываем ворота на во

сток. Залогом успеха в предстоящей победе слуЖат 
мне эти боевЫе краснЫе знамена и дорогие мне то

варищи бойцЫ-’. После этого полк начал посадку на 
пароходы. Ш таб полка находился, как 6Ы символичес

ки, опятЬ на пароходе «Паризиен» (при первом походе 

1-го Бак. экспед. отряда в 18 году в Дагестан Ш таб 

такЖе находился на пароходе «Паризиен»}.

Боевые действен полка «Имени 26» в Персии.

У)-го сентября полк получил приказ Персармии 
вЫступитЬ на позицию на смену 244 полку. 1-го ок
тября полк занял боевой участок и расположился на 

12-ой версте от Энзели, имея свой тЫловой Ш таб в 

КазЬянах, а перотряд на 5-ой версте. Комполка тов. 

Попов бЫл назначен Начбоеучем.
С 1-го по 7-ое шли поиски разведчиков и частич

ная перестрелка. 7-го октября в районе деревни «I яуши»
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— на 18-ой версте, и «Хумам»— на 22-ой версте, при 
первой глубокой разведке нащупали крупнЫе силЫ про
тивника и 3-я рота 1-го баталиона под руководством 
тов. Авакяна со взводом легкой Иранской батареи 
т у т  Же вступили в бой. Несмотря на неопЫтностЬ 
молодЫх красноармейцев, не нюхавших пороху и пре
восходные силЫ противника, энергичными действиями 
и отвагой комбата тов. Авакяна, задание бЫло бле
стяще выполнено и противник бЫл вЫбит со сво
их укрепленнЫх позиций. МолодЫе красноармейцы, 
сознавая свой долг перед рабоче-кресгпЬянской властЬю, 

стойко и храбро боролисЬ за освобождение трудя
щихся—рабочих и крестЬян —Персии от ига капита
листов. С нашей сторонЫ в период с '/-го по 9-ое ок
тября пал Жертвою герой-началЬник пеших разведчи
ков тов. Мягкий, и бЫло ранено несколЬко красноармей
цев. ПервЫй баталион снялся, затем, с передовой ли

нии, а его место заступил второй баталион.
Комбат 1 тов. Авакян получил семидневный о т

пуск, и во временное командование 1 баталионом 
вступил командир 3 ротЫ тов. Хачатуров. После на

шей 1-ой демонстрации противник предпринял актив
ное действие и занял на 18-ой версте малЫй базар, 
где и укрепился.

С 9-го по 14-ое октября веласЬ местами частич
ная разведЫвателЬная перестрелка с обоих сторон, и 
поиски разведчиков.

Особенно ваЖнЫе сведения о противнике дала 
разведка помвоецкома тов. Гейдарова. Последний из‘- 

явил согласие отправиться к противнику за достав
кой «язЫка». I ов. Гейдаров, взяв с собою несколЬко пе
ших разведчиков, ночЬю подошел к позиции против

ника, оставил разведчиков позади, а сам пробрался за 
линию охранения опорного пункта деревни «Гяуши», и 
своим отваЖнЫм, храбрЫм и умелЫм действием, войдя 
в деревню «Гяуши», забрался в 2 часа ночи в халупу 
на окраине деревни, где под угрозой смерти захватил 

с собою Жителя и вернулся к подЖилавшим его раз

ведчикам, откуда вместе с ними доставил пленного 
в полевой штаб, где и бЫли собранЫ необходимые све

дения о противнике. После наших демонстраций полк
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втянул противника в бой, и после непродолжительного 

боя, по стратегическим соображениям, полком бЫли 

уступлены некоторые пункты и ЖелезнЫй мост на 
14-ой версте, где противник, укрепившись и подтянув 
свои резервы, перешел в наступление по всему фронту
2-й баталион под командой командира, тов. Богослов
ского, упорно сдерЖивал натиск противника. Б этом 

ожесточенном бою пал Жертвой командир 2-го багпа- 
лиона тов. Богословский и бЫл ранен помкомандира
4-ой ротЫ тов. Урбах, которЫй раненнЫм оставался 

еще долгое время в строю. Находясь на позиции ком
полка, тов. Попов лично руководил боем. Приказав 
своему помощнику, тов. Ленчевскому, взятЬ комадо- 

вание 2-м баталионом и лично руководить боем, сам 
отправился на правЫй фланг к Мурдабскому заливу, 

где противник повел особенно активное наступление. 
Имея задание от командира полка сбитЬ, во что 6Ы 

то ни стало, противника, тов. Ленчевский, взяв инициа
тиву в свои руки, перешел в контр-атаку и примером 

личной храбрости друЖнЫм натиском отбил против
ника. Во время боя, несмотря на полученнЫе конту

зии, тов. Ленчевский оставался в строю и преследо
вал противника, не давая ему задерЖатЬся на вЫгод- 
нЫх для него позициях. На правом фланге у Мурдаб- 
ского залива противником занятЫ бЫли некоторые 
наши позиции. Когда прибЫл туда Нач. боевого участка, 
комполка тов. Попов, он своим присутствием вооду
шевил красноармейцев и, взяв инициативу в свои руки, 

отбил атаки и штурм противника и вернул занятЫе 

бЫло им наши позиции, где противник понес болЬшие 
потери. Б этом бою отличились некоторые красно
армейцы, а из комсостава —особенно, помкомандира 
полка тов. Ленчевский. 16 октября 1920 года команди

ром полка приказано бЫло вридкомбату 1, тов. Хача

турову, во что 6Ы то ни стало, сбитЬ противника и 

заняшЬ ЖелезнЫй мост на 14-ой версте, которЫй и 

закрепить за собою. Бридкомбата, тов. Хачатуров, 
вЫлелил 1-ую роту под командой комротЫ, тов. Ачка

сова, придав ему еще один взвод 3-й ротЫ под коман

дой вридкомротЫ 3, тов. Юзбашева, и в ночЬ на 1 /-е 
октября друЖнЫм натиском бросилисЬ на заставу



противника и после упорного боя заняли мост. Неод

нократно противник пЫтался овладеть обратно Же- 

лезнЫм мостом, но стойкостЬю командира 1-ой ротЫ, 
тов. Ачкасова, противник бЫл отбит. С 18-ое по 19-ое 

октября бои еще продолЖалисЬ. По агентурным све
дениям стало известно, что противник сосредотачи
вает свои главнЫе силЫ в районе 18-ой верстЫ и се

лений «Гяуши» и «Хумам», с целЬю вновЬ перейти в 
наступление, вЫбитЬ нас с 12-ой верстЫ и занятЬ 
КазЬян-Энзели. К этому времени в полку имелось уЖе 
38 пулеметов и увеличился транспорт за счет отби- 
тЫх у противника во время боев. 1 баталион, сменив
ший 2-ой снова на позиции 1-ой линии, завязал снова бой, 
особенно бои разгорелся на участке 1-ой ротЫ, охра
нявшей ЖелезнЫй мост на 14-ой версте, которая, ге
ройски отраЖая противника, не давала ему прибли
зиться к мосту, несмотря на сосредоточенный пере

крестным пулеметнЫй, руЖейнЫй и орудийнЫй огонЬ 
противника на мост, по резерву и окопам. Несмотря 

на превосходные силЫ противника, командир 1 ротЫ, 
тов. Ачкасов, мужественно удерЖал за собою вЬнпе- 
названнЬш мост. 13 этом бою пали Жертвами герои — 

помкомротЫ, тов. Дубаев, и пулеметчики, гп. т. Л\ел- 
кумов и Юла Юркилади. Противник, потерпев пора

жение на участке 1-ой рогпЫ, повел наступление на 

левом фланге, на участке 2 и 3 рот. Ьридкомбат 1, 
тов. Хачатуров, упорно сопротивлялся и сдерЖивал 

наступление противника. По приказанию комполка, 
тов. Попова, баталион перешел в контр-наступление 
и друЖнЫм натиском, при беспримерной храбрости, 

муЖестве и стойкости, опрокинул противника и занял 
окопЫ его передней линии, каковЫе закрепил за собою.

21-го октября приказом Персармии полк получил 
задание, во что 6Ы то ни стало, совместно с легкой 
Иранской батареей и гаубичной, при поддерЖке судов 

«Ардаган» и «Карс» и идущих в резерв 244 полка, кон
ного отряда Пхакадзе и Карабахской сотни, занятЬ 
город Реипп, расположенный от Энзели на 32 версте. 

Начбоеуч тов. 11опов, —согласовав свой план действий 

со штабом армии и вЫшеназваннЫми частями, —с пол

ком «Имени 26», стоявшим на позиции, перешел в об
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щее наступление, причем. вридкомбату 1, тов. Хача
турову, шедшему левЫм флангом, приказал дерЖатЬ 

направление через деревни «Гяуши» и «Хумам», где осо
бенно укрепился противник, и при поддерЖке судовЫх 
батарей продолЖатЬ наступление на Решт. В 6 часов 

утра разгорелся оЖесточеннЫй бой с беспрерывной 
канонадой с обеих сторон, длившийся до 4-х часов дня. 
В этот денЬ атмосфернЫе условия бЫли уЖасно не
благоприятствующие нам. БеспрерЫвнЫй проливной 
доЖдЬ, с уЖаснЫм непрекращавшимся бураном, бЬю- 

щим все время в нашу сторону, силЬно усложнял и 
затруднял положение.

Маш пулеметнЫй огонЬ несколько раз заставлял 
противника замолчать.

Несмотря на ураганнЫй пулеметнЫй, руЖейнЫй и 
орудийнЫй огонЬ противника, вридкомбат 1, тов. Ха

чатуров, после Жестоких упорнЫх боев занял три ряда 

неприятельских окопов, где противником оставлены 
бЫли 2 пулемета, пятЬ пулеметнЫх стволов, много 
оруЖия, пулеметнЫх лент и патронов, а такЖе уби- 

тЫе и раненнЫе, в том числе и один офицер. Не 

давая противнику ни малейшей передЫшки, 1 баталион 
беспрерывно преследовал его пулеметнЫм и руЖейнЫм 

огнем. Энергично руководя боем, тов. Хачатуров ли
чно, перекидЫваясЬ с одного участка на другой, на 

участке 1 и 2 рот, где противник особенно сосредо
точил свои силЫ, развил оЖесточеннЫй бой. 3-я рота 
под командованием вридкомандира ротЫ, тов. Юзба- 

шева, занимая участок против деревни «Гяуши» с се

верной части у берега моря, не теряя связи с ком

батом 1, тов. ХачатуровЫм, обошла правЫй фланг 

противника, вошла ему в тЫл, и т у т  Же одновре
менно на всем участке весЬ баталион с криками «ура» 

бросился в атаку и занял главнЫе укрепленнЫе пун

кты  противника и деревню «Гяуши».
Противник в беспорядке отступил, оставив на 

месте убитЫх и раненЫх в болЬшом количестве. За

хвачено бЫло оруЖие, патронЫ и пулеметЫ, болЬшой 

запас провианта, а такЖе взятЫ пленнЫе.
Б этом бою такЖе отличились помкомротЫ 

тов. Фарсиянц и комвзвода 2, гп. Аванесов Константин.
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3-ий башалион пол командой командира шов. 

Устинова, шедший в резерве, вЫделил частЬ людей, 

добровольно из'явивших Желание отправиться на пере

довую линию, которЫе и влилисЬ в 1 -Ый багпалион; 

остальная Же частЬ баталиона охраняла правЫй фланг 

от обхода и прикрЫвала батарею.

За все время боев погода бЫла уЖасная, шел про

ливной доЖдЬ, ветер силЬно дул в лицо, а на море 

поднялся неимоверный шторм, помешавший судам уча

ствовать в бою, и они вЬтуЖденЫ бЫли отойти: но, 

благодаря энергичным действиям командира гаубичной 

и легкой батарей, противника не раз заставляли за

молчать, и под завесой артиллерийского огня полк 

геройски наступал.
2-ой баталион полка под командой командира 

тов. ЛЛушинского, наступал правЫм флангом по шоссе 
через ЖелезнЫй мост, которЫй противником обстре

ливался перекрестным орудийнЫм, пулеметнЫм и ру- 
ЖейнЫм огнем, После упорного боя на мосту, своей 
умелой распорядителЬностЬю и хладнокровием тов. 

Мушинский оттеснил противника на всем участке;
4-ую рот}, под командой комротЫ тов. Власова, М у
шинский вЫслал вправо, которая, преодолев труднЫе 

естественные препятствия —болота, пробралась ка- 
мЫшами вплотную к противнику и неожиданно для 
него ударила во фланг руЖейнЫм и пулеметнЫм огнем.

Влево тов, Мушинскии послал 5-ую роту под ко
мандой комротЫ тов. Семина, которЫй, вЫбив из не

которых укрепленнЫх пунктов противника, занял его 
позиции и развил силЬнЬт пулеметнЫм огонЬ из трех 
пулеметов.

Комбат 2 тов. ЛЛушинский с 6 ротой ударил в 

лоб противнику по шоссе, пробил брешЬ и, перейдя 

мост, примером личной отваги, с криком «ура* бро

сился с ротой в атаку и, заняв укреплсннЫе позиции 

противника, продолЖал его преследовать до 18-ои вер- 

стЫ, где противник, имея силЬное укрепление, задер

жался и встретил наши части силЬнЫм ураганнЫм 
огнем.



Комбат 2 тов. Мушинский, подтянув баталион, 
приказал 6-ой роте под командой комротЫ тов. Бай
кова, во чтобЫ то ни стало, сбитЬ противника.

КомротЫ 6 для воодушевления красноармейцев и 
комсостава ротЫ стал вЫзЫватЬ охотников: первЫм 
вЫсгпупил помкомротЫ 6 тов. Анохин и красноармеец 
тов. ИзмалЬчук, за ними последовали и другие.

Геройски подобравшись к проволочнЫм загражде
ниям противника, метанием ручнЫх бомб устранили 
несколько рядов проволочнЫх заграждений и с криками 
«ура» бросились в атаку. Храбрость командира 6-ой 
ротЫ, тов. Бойкова, помкомандира ротЫ, тов. Ано

хина, и красноармейца, тов. ИзмаилЬчука, и других 
стрелков и бомбометчиков воодушевила всю роту, 

которая вслед за ними такЖе бросиласЬ в атаку, 

ошеломила противника и вЫбила его из окопов, обра
тив противника в бегство.

Комбат 2, тов. Мушинский, продолЖал преследо

вать противника огнем.

4-ая рота, несмотря на то, что находилась в 
оченЬ труднЫх и непроходимых местах, не давала воз
можности противнику обойти наш фланг. При под- 
дерЖке вЫшеназваннЫх славнЫх командиров рот 4,5 и 

6, т. т. Семина, Бласова и Бойкова, комбату удалосЬ 

преодолеть крепость на 18-ой версте.

Б этом бою пал Жертвой помкомандира 5 ротЫ 

тов. Парсаданов.
2 баталион продолЖал наступление к «Хумам» на 

22-ой версте.

1 багпалиону пришлосЬ разбиратЬ укрепление про

тивника на 18-ой версте, исправлять мостЫ и очис- 

титЬ  дорогу для прохода артиллерии и обозов.
3 баталион, шедший резервом, вЬтолнял умело 

свою задачу, не давая противнику тревоЖитЬ наши 

обозЫ и прикрЫвая артиллерию.

Б самЬж разгар боя при наступлении на 18-ую 

версту на фронт прибЫли членЫ РБС, т. т. .Мдивани 
и Михайлов, которЫе засвидетельствовали геройство, 

отваЖностЬ и стойкостЬ в боях полка «Имени <Х>» 

командиру полка тов. Попову.
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При переходе через мост члена РВС Михайлова 
совместно с ПоповЫм, которЫй обстреливался еще 
противником, на мосту бЫл тяЖело ранен ординарец 

тов. Михайлова.
Тов. Попов отправился на передовую линию лично 

руководить продолжавшимся боем. Бой длился всю 
ночЬ. На рассвете 22-го октября 2-ой баталион с боем 
подошел к Хумамской заставе, где противник особен
но упорно сопротивлялся, имея на этом участке, по
зиции—Хумам, сосредоточенные и превосходные силЫ. 
После непродолжительного боя комполка, тов. Попов, 
послал сборнЫй эскадрон кавалерии под командой ад‘ю- 
танта полка тов. Аванесова на левЫй фланг против
ника, которЫй своим неоЖиданнЫм для противника 
появлением охватил его левЫй фланг и, наскочив с 
тЫла, решигпелЬнЫм ударом в сабли опрокинул фланг 
противника и вЫбил его с укрепленного пункта, где и 
захватил два ручнЫх пулемета. 4 ая рота, находясь 
на правом фланге, после нанесения удара противнику 

начальником Штаба боеуча ал'ютангпом полка, тов. 
АванесовЫм, заметив начавшееся отступление про
тивника, перешла в наступление и донесла об отходе 
противника.

2-ой баталион т у т  Же перешел в решительное 
наступление на всем участке и, заняв Хумам, продол

жал преследовать отступающего в панике противни
ка. По приказанию комполка Попова кавалерия в 150 
сабелЬ пол командой тов. Аванесова бросиласЬ прес
ледовать противника.

В этом бою отличилисЬ: комвзвод Карабахской 
сотни, тов. Султанов, Военком сотни, тов. Хан-Бу
дагов, тов. Аванесов и начальник команды коннЫх раз
ведчиков,тов. Мещеряков.

Командиром полка, тов. ПоповЫм, послано бЫло 
вправо к Пир-Базару, в обход, частЬ пехотЫ полка 

«Имени 26*, а влево —по направлению через Кучу-Ис- 

фаган и Душамбэ-Базар два эскадрона кавалерии под 
командой тов. Какадзе, для перереза дороги отсту

пающему противнику. ЧастЬ кавалерии бЫла направ
лена по шоссе к городу Решгпу. За время этих боев 

отличился своею распорядителЬносшЬю и энергичной
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работой начальник команды связи, тов. Мнацаканов.

Несмотря на труднЫе условия, он все время под- 
дерЖивал беспрерывно в исправности связЬ с весЬма 
ограниченным числом людей.

Во время этих боев все раненЫе с боевого участ

ка направлялись на подводах, грузовиках и легковЫх 
автомобилях через тЫловой штаб и госпиталь в Эн- 
зели. Секретарь военкома полка, тов. ГригорЬянц, соб
рал всех переписчиков, административный и хозяй
ственный состав штаба и в гарнизонном клубе ¿уст
роил перевязочный пункт и временный приемный по
кой, так как раненЫх и болЬнЫх надо бЫло направ

лять в госпиталь в Энзели на другой берег залива 

Мурдаб. что под проливнЫм доЖлем для тяЖело ра

ненЫх бЫло оченЬ трудно. В работе по эвакуации ра
ненЫх и болЬнЫх принимали горячее участие т. пь 
ГригорЬянц и тов. Айрапетов, такЖе тов. Ануфрие

ва, АверЬянова и помад'ютанта тов. Бознак. В озна- 

ченнЫх боях особенно отличились лекпом, тов. Тамаев, 
которЫй наряду со всеми бойцами сражался против 

противника, одновременно исполняя свои прямЫе обя
занности, а такЖе неутомимой н энергичной работой 

отличились сестрЫ: т .т . Фонгисс, Пучкина, Полеева 

и Федорова.

Взятие города Решта.

ГеснимЫй все время противник, подходя к городу 

Решту, задерЖался у моста на 29 версте, где оказал 
упорное сопротивление, но все Же к вечеру бЫл окон

чательно вЬюит.
Нами и здесЬ бЫли захвачены пулеметЫ, патро- 

нЫ,а такЖе взятЫ пленнЫе. Противник, главнЫм обра
зом, бЫл ошеломлен появлением с фланга нашей 

кавалерии, а такЖе приближением нашей кавалерии к 

отходному пути главнЫх сил противника —к Душам- 

бэ-Базар.
ЗдесЬ едва успел укрЬнпЬся от пленения главно

командующий англо-шахскими войсками, Сардар Ста- 

роселЬский, а к вечеру 23-го октября полком «Имени 

26» бЫл взят город Решт, и бЫло поднято красное 

знамя в Персидском Гиляне.
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Там мЫ бЫли встречены персидскими подполЬ- 

нЫми работниками во главе с товарищем Эсанулой, 
которЫй, поздравив полк с победой, стал содейство

вать преследованию отступающего противника.
По всем направлениям отходнЫх дорог от города 

Решта нашими частями преследовался противник.
БЫли вЫставленЫ усиленные заставЫ по направ

лениям Посихан., Пир-Базар, и Аангеруд. Б это время 
в полку набралось уЖе около 60-ти пулеметов.

Командир полка, тов. Попов, на рассвете 24-го 
октября продолЖал преследовать за Рештом отходя
щие главнЫе силЫ противника по направлению к Ду- 
шамбэ-Базар, Кутум, Имам-Заде-Гашим и МенЖлю.

Во время боев и преследования противника пуле
метчики перетаскивали на плечах пулеметЫ, несмот

ря на невозмоЖнЫе доЖдливЫе погодЫ и страшную 

грязЬ.
Герои пулеметчики с энтузиамом шли вперед. 

244 полк, шедший в резерве, оставлен бЫл гарнизоном 

в городе Реште, а полк «Имени 26» продолЖал движе
ние вперед.

Поход полка „имени 26й за Рештом в Меньжиль-
ском направлении

К вечеру 24-го октября 1-Ый баталион под коман
дованием Хачатурова с боем занял Душамбэ-Базар, 
Шах-АгадЖи, а на рассвете 25-го октября с боем про

должал двиЖение на Сарванские позиции, где против
ник усиленно пЬппался задерЖагпЬся, упорно сопроти
вляясь, но 1-Ый баталион, несмотря на силЬно укре
пленные позиции противника, при поддерЖке артил- 
лериии, сбил последнего со всех опорнЫх пунктов и 
продолЖал преследование. Б этом бою отличились 
начальник 1-й пулем. команды тов. Даниэлянц Ашот, 
красноармеец, тов. Л\кртумов Василий, и старшина 
3 ротЫ, тов. Саркисов.

К вечеру 26-го октября 1-Ый баталион с боем 
занял заставу Кутум, где противник оставил убитЫх 

и раненЫх и два легковЫх автомобиля. На рассвете 
2/-го октября 1-Ыи баталион снова принял прибЫвший 
из отпуска комбат 1, тов. Авакян.



Получив боевое задание заняшЬ Имам Заде-Гашим 
(почтовая ст.), находящийся на 68-ой версте, где про
тивник, пЫтаясЬ задер>катЬся, укреплял свои позиции, 

тов. Авакян повел наступление и друЖнЫм натиском 
атаковал и сбил противника, заняв Имам Заде-Гашим. 
Б этом бою отличился комротЫ 2, Гпов. ПерЫшкин.

Баталион продолжал преследовать противника, 
не давая ему передохнугпЬ, до 84 верстЫ — заставЫ На- 
глабор, где противник особенно укрепился и, заняв 

командные вЫсотЫ, осЬтал баталион ураганнЫм пу- 

леметнЫм и руЖейнЫм огнем.
На рассвете 28-го октября комполка, тов. Попов. 

вЫслал 2-й баталион и открЫл силЬнЫй артиллерий
ский огонЬ из мортирнЫх и полевЫх орудий.

После часового горячего боя противник бЫл раз

бит и нами занята застава Наглабор.
Для дальнейшего преследования противника бЫл 

вЫдвинугп 2-й баталион 244 полка, которЬт гнал про

тивника до Рудбара, где противник остановился и ока

зал упорное сопротивление.
2-ому баталиону 244 полка на поддерЖку бЫл вы

слан 2-й баталион полка «Имени 26» и 7-ая рота 3-го 
баталиона того Же полка. После ожесточенного боя, 
длившегося с перерывами около 9-пш часов, против

ник, не вЫдерЖав натиска, в ночЬ отступил к Рустам- 
Абаду, где бЫли сосредоточены его главнЫе сйлЫ, а 

именно: у ЛЛендЖилЬского моста через реку Сефедруд, 

которЫй бЫл укреплен и минирован.
ЗдесЬ открылся уЖе широкий фронт. Противник 

занимал командные вЫсотЫ. имея несколЬко рядов 

проволочного заграждения и целЫй ряд окопов.
На рассвете 29-го октября, не теряя все время 

противника из виду, мЫ продолЖали преследовать его 

вплотЬ до Рустам-Абада.

ЗдесЬ бой длился целЫй денЬ.
На подкрепление нашим силам бЫли вЫсланЫ еще 

один баталион 244 полка, кавалерия и пехота ЧудЖе- 

хидов.
До прибытия наших подкреплений, противник не

сколько раз переходил в атаку густЫми колоннами 
индусов, англичан и гуркосов, но, несмотря на все его



усилия, 2-й баталион 244 полка и 2-ой баталион полка 
«Имени 26» стойко и мужественно отбивали все ата

ки противника.
Противник повел атаку бронированными автомо

билями на участке 2-го баталиона полка «Имени 26* 
по шоссе, но. благодаря энергичным действиям ком
бата 2, ЛЛушинского, и эти атаки противника бЫли 
отбитЫ и броневики вЫнуЖденЫ бЫли удалитЬся. 5 
рота 2-го баталиона полка «Имени» 26» под командой 
комротЫ тов. Семина, находясь на левом фланге, во 
время наступления противника на 92 версте, броне
виками, аэропланами и пр. Желая сбитЬ наши части 

с занимаемой ими позиции, подпустила почти вплот

ную броневики противника, а затем, при поддерЖке 
4-й ротЫ, нанесла противнику пораЖение. Тогда про
тивник перешел в атаку на всем участке, но коман
диры 4, 5 и 6 ротЫ доблестно исполняли свой долг 
краснЫх командиров и с успехом снова отбили про

тивника. Противник пЫтался обойти наш правЫй 
фланг баталиона, но стоящая там 6-я рота, под ко
мандованием комротЫ, тов. Бойкова, вЫслала 25 че

ловек красноармейцев во главе с помкомрогпЫ, тов. 
АнохинЫм, для прикрЫтия правого фланга баталиона, 
и при наступлении противника эти 25 человек обошли 
его левЫй фланг и метанием бомб ударили в тЫл, 
чем и ошеломили противника.

К вечеру руЖейнЫй и пулеметнЫй огонЬ против
ника утих, но артиллерийская канонада продолЖаласЬ.

Б ночЬ бой затих на протяжении всего фронта.

К этому времени в полевой штаб прибЫл Глав
ком, тов. Шапиро, которому бЫло донесено о герой
ских подвигах наших частей, сражавшихся с превос
ходными силами противника, технически хорошо во- 
оруЖеннЫми.

Главком поздравил части с победами, а командира 
полка «Имени 26» тов. Попова с представлением 

ордену Красного Знамени, и приказал представить 

список отличившихся как красноармейцев, так и ком
состава. Кроме того, Главком с тов. ПоповЫм и ко

мандиром 244 полка решили удерЖатЬся еще один денЬ, 

а резерву укрепишЬ позиции первой линии на /8-й вер-
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eme, а второй линии на 74-ой версте, а затем, отой

ти на указанные позиции в силу некоторых страте

гических соображений. На утро 30-го октября, про

тивник снова предпринял несколько атак густЫми 

колоннами, наступал под завесой артиллерии и бомбар

дировки с аэропланов, пЫтаясЬ прорватЬ фронт, но на

ши части геройски сдерЖивали наступления противни

ка, а в некоторых пунктах переходили в контр-атаки?

В этом бою командир полка, тов. Попов. бЫл 

ранен.

В ночЬ бой утих и наши части отошли к укре

пленным позициям на /8 и 74 верстах.

ВЫставив стороЖевое охранение, полк «Имени 26» 

вЫслал усиленные разведки и вел частичные пере

стрелки, а баталионЫ 244 полка отошли на отдЫх в 

город Решт. Вскоре, приказом персармии полк «Имени 

26» отошел в резерв к И мам-Заде-Га ш им, Кутум, Сер- 

ван и Шах-АгадЖи, а на смену ему позицию заняли 

части 244 полка.

Награждение полка „имени 26й.

Приказом по штабу армии полк «Имени 26» по

лучил благодарность от РВС персармии и бЫл награ

жден 3-м КраснЫм Знаменем, а лиц из комсостава и 

красноармейцев, отличившихся в боях, приказЫвалосЬ 

представить к наградам: Ордену Красного Знамени и 

ценнЫм подаркам; 23-го ноября командиром полка, 

тов. ПоповЫм, согласно вышеуказанного приказа бЫли 

представлены к разнЫм наградам 104 бойца и комсо

става, а за особЫе боевЫе подвиги и преданность 

делу революции к вЫсшей революционной награде пом- 

командира полка, тов. Ленчевский, помвоенкома полка, 

тов. Гейдаров, и некоторые другие.

РВС персармии, за взятие Решта, умелое и хра

брое ведение боев в ЛЛендЖилЬском направлении, ком

полка «Имени 26», тов. Попов Г. И., бЫл представлен 

на персидском фронте ко второму ордену Красного 

Знамени и другим наградам.
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Вручение знамени полку «Имени 26» и выступление 
полка снова на позицию.

При торжественной обстановке, 6-го ноября полк 

получил боевое Красное Знамя от РВС персармии, 

Лично вручал знамя полку Эсанула —воЖлЬ персидского 
пролетариата, причем им бЫли розданы ценнЫе по

дарки комсоставу и красноармейцам.
15-го ноября 1920 года полк «Имени 26» приказом 

персармии снова занял передовую позицию, сменив 

244 полк, стоявший на позициях 78 и /4 верст, кото

рый отошел в город Решт на отдЫх.
Полком «Имени 26» производились глубокие раз

ведки, часто при личном участии начбоеучастка ком

полка, тов. Попова, и его помощника, тов. Ленчев- 

ского; такЖе шли работы по укреплению и оборудо
ванию позиции. По агентурным сведениям и сведениям 

добЫтЫм нашей глубокой разведкой, в которой учас
твовал комполка, тов. Попов, и военком полка, тов. 

Гетко, удалосЬ установить намерение противника 

обойти наши позиции горами. Вскоре противник начал 

демонстрации крупнЫми разведпартиями пехотЫ, ка

валерии и подходил не раз к нашим окопам, но каЖ- 
дЫй раз бЫл отбит.

Спустя несколько дней, противник повел демон
стративное наступление по всему фронту.

1-й баталион, стоявший на позициях передовой 

линии при 12-ти пулеметах, ураганнЫм руЖейнЫм и 

пулеметнЫм огнем огпраЖал натиск противника в 
течении трех дней.

В ночЬ на 1 /-ое ноября 2-ой баталион вЫступил 

на передовую линию, а первЫй отошел на вторую.

НочЬ прошла спокойно. Па рассвете противник, 

открЫв артиллерийский огонЬ, начал снова демон

стративно наступление при участии броневика.

Начался оЖесгпоченнЫй бой, продолжавшийся це- 
лЫй денЬ.

Наша артиллерия, благодаря опЫтности началь
ника гаубичной батареи, тов. Пропенко, не раз зас

тавляла артиллерию противника замолчатЬ, но ру- 
ЖейнЬш и пулеметнЫй огонЬ продолжался.
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НочЬю индусЫ и англичане густЫми колоннами 

подошли пересеченными местностями к нашей пере
довой линии.

На рассвете завязался бой. 4-ая рота, стоявшая 

у моста на 78 версте в заставе, ввиду превосходных 
сил противника и подошедшего броневника вплотную 

к заставе, с боем отошла на вторую линию. На уча
стке Же 5—6 рот бой продолжался, несмотря на пре
восходные силЫ противника, до 8 часов утра, при под- 

дерЖке вЫсланнЫх на подкрепление 3 ротЫ 1-го ба- 

талиона и пулем. команды, а к 8-ми с 1 ; часам бЫли 
оттянутЫ  по стратегическим соображениям на вто

рую линию.
По донесениям нашей разведки подтвердилось, 

что противник начал обходное движение нашего пра
вого фланга горами, численностью не менЬше полка 
пехотЫ индусов и гуркосов, о чем комполка, тов. По

пов, т у т  Же донес главкому.
Испросив, во избеЖание обхода противником наше

го правого фланга, разрешение отшянугпЬ войска к 

Имам-Заде-Гашим и на Сарванско-Кутумские позиции, 

комполка тов. Попов, приказал своему помощнику, 
тов. Ленчевскому, оттянутЬ войска под прикрытием 
пулем. команды, пеших и коннЫх разведчиков на Сар- 
ванские позиции, предварительно объяснив лично ба- 
талионнЫм и ротнЫм командирам порядок отхода, а 
сам одновременно открЫл силЬнЫй пулеметнЬш, ору- 

дийнЫи и руЖейнЫй огонЬ, задерЖивая этим натиск 
противника и дав возможность частям незаметно 
отойти к вЫшеуказаннЫм позициям.

Когда части отошли, комполка, тов. Попов, с ад‘- 
ютантом полка, тов. АванесовЫм, с начальником кон
ной разведки, тов. /ЧещеряковЫм, и начальником свя

зи, тов. /ЧнацакановЫм, сняли телефонные аппараты 
и с коннЫми разведчиками и оставшимися мелкими 

частями с боем отошли к полку.
Помкомандира, тов. Ленчевскому, при отходе с 

частями, командиром полка приказано бЫло оставить 

на пути следования неподалеку к Имам-Заде-Гашим 

в засаде на левом берегу реки Сефе-Друд один взвод 

с ручнЫми пулеметами, а в лесу у дороги недачеко
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от него два взвода, которЫе долЖнЫ бЫли подпилить 

дуб в тесном месте, а при подходе тов. Ленчевского 

к Имам-Заде установить пулеметЫ при одной роте 

для наблюдения за засадами, при появлении Же бро- 

невника противника, пропустить его на спуске по- 

блиЖе к засаде и, свалив по дороге заранее подпи

ленный дуб, из засалЫ начатЬ бой, а роте, находив
шейся в Имам-Заде-Гашим, броситЬся на помощЬ, 

стараясЬ завладеть броневиком. В это время двум 

взводам в засаде немедленно отойти лесной тропой 

к главнЫм силам.
Не доходя 69 верстЫ к Имам-Заде-Гашим, полк 

«Имени 26* встретил баталион 244 полка во главе с 

командиром полка тов. Головко и военкомом тов. 

Максимовым, приехавшим на автомобиле, вокруг ко

торых на шоссе началось скопление, каковое против

ником т у т  Же бЫло замечено, и последний, взяв их 

своей целЬю, открЫл огонЬ.

В это время комполка «Имени 26», тов. Попов, 

издали заметив скопление, поспешил к этому мес

ту, и, увидев красноармейцев 244 полка с их коман

диром, как начбоеуч приказал им занягпЬ позиции 

Имам-Заде-Гашим, Кутум и Сарван, ввиду наступле

ния превосходных сил противника и замеченного об
хода.

Командир 244 полка не подчинился приказанию 

начбоеуча и, вЫдвинув баталион и пулеметчиков свое
го полка вперед, наткнулся на броневик противника, 

и завязался бой, чем и помешал выполнению плана 
полка «Имени 26» о захвате броневика.

Ваталион 244 полка после 20-ти минутного боя 

оставив на месте боя убитЫх пулеметчиков, красно
армейцев и из комсостава и потеряв свои пулеметЫ, 

отступил на 55-ую версту в Шах-АгадЖи, а полк «Име
ни 26» оставался на позиции 62 верстЫ Кутум-Сар- 
ван.

ВЫставив стороЖевое охранение и укрепив прово
лочными заграждениями позиции, полк вЫслал развед- 
партии коннЫе и пешие.

Часто происходили перестрелки >\еЖду развед
чиками.
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Противник, укрепившись в Имам-Заде-Гашим, в 
ночЬ на 23-е ноября, открЫв силЬнЫй артиллерийский 

огонЬ, подошел с броневиком к Кутумской заставе, 

освещая все время местность Кутума и Сарвана про
жекторами и ракетами, но 3 рота под командованием 
тов. Хачатурова согласно приказания комполка дис

циплинировано дерЖала себя, не открывая огня, и, до

пустив, таким образом, противника как моЖно бли
же, в 4 часа 23 ноября дала бой.

Противник пЫтался прорватЬ фронт на этом 

участке и с криками на английском и индусском язы

ках бросался в атаку.
Комполка Попов приказал Т-му баталиону и ар

тиллерии открЫтЬ ураганный огонЬ по противнику 

и, во чтобЫ то ни стало, отбитЬ атаку.
Благодаря умелому управлению огнем командира

3-й ротЫ, тов. Хачатурова, прорЫв не бЫл допущен, и 
красноармейцы и пулеметчики стойко и мужествен

но отражали атаку противника.

Нач. нулем, команды, тов.Даниэлянц. зарядив бро
небойными патронами пулемет, вЫпустил несколько 
лент по броневику противника, подошедшего вплот

ную к Кутумскому мосту, а комбат 1, тов. Авакян, 

перешел в контр-атаку.
Противник, не вЫдерЖав натиска, в беспорядке 

отступил к Имам-Заде-Гашим, оставив на месте боя 

убитЫх, раненЫх, пулеметЫ, винтовки и патронЫ.
Благодаря энергичным действиям комбата 1,тов. 

Авакяна, прорЫв фронта не бЫл допущен и повсюду 

противник бЫл отбит.
Ь этом бою отличились комвзвода 3 ротЫ, тов. 

Калей, красноармеец 3 ротЫ. тов. Арутюнов, шов. Ре
вин и нач. пулеметн. команды, тов. Гереганов и Кон- 

дратЬев.
Затем, полк «Имени 26* перешел в наступление, 

вЫбил противника с занимаемых им позиций Имам- 
Заде-Гашим и нанес ему тяЖелое пораЖение, благо

даря чему противник в беспорядке отступил, взрЫвая 

за собою мосгиЫ.
Полк прололЖал преследовать противника,' не да

вая ему задерЖагпЬся несмотря на взорваннЫи про-
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тивником по дороге фундаментальный ЖелезнЫй мост, 

которЫй в течении 3-х часов бЫл восстановлен 1-м 

баталионом.
Еще до восстановления моста конная разведка 

под командой начальника Мещерякова совместно с 

пулеметной командой ЬасилЬянца, пол руководством 

тов. Гончарова, переправились через реку с ручнЫми 

пулеметами, преследуя противника.
По восстановлении моста полк перешел с ар

тиллерией и обозами через него, а к вечеру занял снова 
позиции 74 и /8 верст. ЕЫставив охранения, укрепил

ся, и приступил к оборудованию позиций, веля беспре

рывно разведку.

Полк .имени 26м на отдыхе.

Приказом Персармии 20 ноября полк «Имени 26» 

сменился прибЫвшей не задолго до этого в Решт Аз- 

бригадой и отошел похолнЫм порядком на отдЫх в 

город Решт.

В это время аэропланЫ противника совершали 

полетЫ над Энзели.

Полк, не доходя 4-х верст до города Решта бЫл 

встречен аэропланами противника, возвращавшимися 

обратно на свою территорию, когпорЫе, заметив 

движение полка, стали спускаться все ниЖе и ниЖе, 

бросая бомбЫ и стреляя из пулеметов.

Комполка, тов. Попов, бЫстро скрЫв полк в ле

су, вЫделил лучших стрелков и пулеметчиков, и ис- 

полЬзовав спуск аэропланов пониЖе, открЫл по ним 
огонЬ.

11осле непродолЖителЬного руЖейного и пуле

метного огня один аэроплан противника бЫл подбит, 

стал маневрировать, а затем бЫстро спускаясь, 

упал на 69 версте, в зоне расположения наших войск, 

на расстоянии 5—6 верст от зонЫ противника.

Летчик оказался убитЫм, а аэроплан бЫл по
добран нашими частями на реке Сефе-Лрул.

Полк «Имени 26», прибЫв в город Решт на отдЫх, 

приступил к кулЬтурно-просветителЬной работе.
И это время старший врач Копелевич бЫл пере

веден на эвак-пункш в г. Решт, а на смену ему долЖ
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ностЬ старшего врача полка принял назначенный из 

11-ой Армии врач воловик Л\. Н.

С этого момента полк оЖивает и в санитарном 

отношении.

Как старЫй илейнЫй революционный работник, 

не мало перетерпевший на собственной шее от цар

ских палачей, с первЫх Же дней своего прибытия тов. 

воловик не замедлил дагпЬ почувствовать полку, что 

советская властЬ и ее красная армия не толЬко 

имеет врачей, вообще, но имеет опЫтнЫх, знающих, 

преданных душой и телом интересам революции, сво

их, действительно своих, краснЫх врачей.

Обходя полк и об‘езЖая позиции, заглядЫвая во все 

углЫ и щели, тов. воловик с первЫх Же дней вЫяснил 

все полковЫе нуЖдЫ и дефекты в санитарно-меди

цинском отношении.
Собрав, затем, всех подчиненных ему сотрудни

ков перотряда, в товарищеской беседе об'яснил им 

революционный долг и ролЬ медперсонала в такой 

момент и т у т  Же, распрелелив меЖду ними обязан

ности, огпкрЫл амбулаторный прием болЬнЫх и при

ступил к организационном работе, чпюбЫ скорее лик

видировать наследие своего предшественника.

ИсполЬзована бЫла стоянка полка на отдЫхе: 

весЬ полк бЫл пропущен через сан-обработку, поме
щения продезинфецированЫ, произведен телеснЬт 

осмотр полка, во время которого болЬнЫе немедлен

но бЫли вЫделенЫ.
После первой встречи шов. воловика с болЬнЫми 

красноармейцами по всему полку разнеслась вестЬ о 

новом враче и его умелЫх, полезнЫх действиях и то

варищеских отношениях. весЬ полк как один человек, 

от  красноармейца до командира и военкома, убедив

шись скоро в неутомимЫх заботах врача, тов. воло

вика, во всем, пошел ему навстречу и оказЫвал по- 

мощЬ в его организационных действиях.

По распоряжению командира полка, тов. Попова, 

начальник хозкомандЫ, тов, Балакирев, по требова

нию старшего врача тов. воловика, своими средст

вами соорудил 20 деревяннЫх коек и несколько болЬ- 

ничнЫх деревяннЫх столиков, и бЫстрЫм темпом



тов. Воловик устроил в полку чистЫй, светлЫй, обо

рудованный по всем правилам санитарии и гигиенЫ, 

красивЫй приемный покой, где на чистЫх и удобнЫх 

кайках болЬнЫе краснЫе бойцЫ под отечески забот- 

ливЫм оком знающего, опЫтного и преданного им 

врача тов. Воловика, при строго внимательном ухо
де со сторонЫ его помощников, восстанавливали 

надломленное в революционной борЬбе свое здоровЬе 

и укреплялись физически и моралЬно.
ЛюбовЬ полка к своему врачу, тов. Воловику, 

росла и крепла с каЖдЫм днем и каЖдЫм часом.

Достойная слава об энергичной, умелой и полез

ной деятельности врача, тов. Воловика, разнеслась 

по всей армии и такЖе бЫстро стала известна По- 

арму и командованию.
Уход за болЬнЫми бЫл безуксризненнЫм. По всем 

баг алионам как в тЫлу, так и на фронте вЫросли 

оборудованные и снабЖеннЫе перотрядЫ. Средства

ми полка из старой катафалки с хорошими рессора

ми бЫла создана хорошая и удобная карета для пе

ревозки болЬнЫх и раненнЫх. Как в тЫлу, так и на 

фронте всюду чувствовалось заботливое опЫтное 
око врача.

Во время стоянки полка на позиции, не Желая 

оставить полк долгое время немЫтЫм, тов. Воло

вик пустЫми ЖелезнЫми из под бензина баками 

устроил и на позиции в разрушенном хлеве кустар- 
нЫм способом баню для полка.

Несмотря на уЖаснЫе атмосфернЫе условия — 

снег, буря, вЬюга, тов. Воловик, проехав верхом 37 

верст на лошади, 7 суток валялся в снегу, и не уехал 

с позиции до тех пор, пока баня не бЫла закончена и 

на его глазах по очереди не вЫмЫлся весЬ полк.

Находившиеся на излечении в полковом приемном 

покое красноармейцы передавали, что в 3 часа ночи, 

просЫпаясЬ, видели часто своего врача, тов. Волови

ка, как он на цЫпочках ходил по приемному покою, 

проверяя сон болЬнЫх и внимание к ним его деЖуря- 
щих помощников.

Но активность врача Воловика не ограничивается 

гполЬко его одной профессиональной работой.
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Стоит толЬко обратить внимание на кипучую 
политическую работу коллектива ком'ячеек полка, за

глянуть в имевшуюся при полку партшколу, и т у т  
как и там, увидим значительное участие тов. Воло
вика как в литературной, так и в политической ра

боте.

Помимо работЫ в полку тов. Воловик шел всегда 

безвозмездно навстречу рабочим и бедноте персид
ского населения, обращавшихся к нему за медицински

ми советами, за что и получил благодарность пред

седателя РВС персармии, тов. ЭсануллЫ.

За неимением дезинфекционной камерЫ ни в пол
ку, ни во всей персармии, тов. Воловик, нарисовав план, 

из Железного из-под бензина бака, совместно с заве
дующим оруЖейной мастерской, тов. ПетросовЫм, 
стали оборудовать своими средствами кустарнЫм 

способом дезинфекционную камеру.

Находясь на отдЫхе, полк «Имени 26» в течение 

трех дней устроил клуб и коллективом ком'ячеек 6Ы- 
ли с'организованЫ разнЫе круЖки: сельскохозяйствен

ный (руководитель тов. Мущинский) и другие круЖки 
по естествознанию, при горячем содействии ст. врача 

Воловика. БЫли такЖе с'организованЫ драматические: 
русский, армянский и тюркский (руководители, т. т. 

Агафонов, Арзо и Боков).

Заработал такЖе делопроизводственный круЖок 

(руководитель, тов. ГригорЬян), круЖок по изучению 
советского строительства (рук. т. т. Анохин и Во- 

лошко).

ТакЖе бЫло создано бюро Жалоб и справок (пред

седатель, тов. ГригорЬян)- Издавали рукописный Жур

нал (редактор, тов. ГригорЬян).

Кроме этого, коллективом бЫла организована 
вышеупомянутая партшкола при полку, обслуживае

мая лекторскими силами полка, военкомом Остапчен- 

ко, помвоенкомом АнохинЫм и ст. врачем Воловиком.

Работа паргпшколЫ бЫла поставлена настолько 

образцово, что через некоторое время приказом по 

армии, имевшаяся партшкола при Поарме, бЫла влита 

в пэртшколу полка «Имени 26».
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ВЫпущеннЫе из партшколЫ курсантЫ распреде

лялись по всем частям Персармии.
В вЫшеозначеннЫх кружках участвовал почти весЬ 

полк и, благодаря им, красноармейцы ликвидировали 

свою безграмотность как общую, так и политичес

кую, и там Же постепенно развивались.
Собираясь ежедневно в этих круЖках, в друЖной 

товарищеской беседе они сплачивались в единую сталЬ- 

ную товарищескую семЬю. Полк «Имени 26» стоял в 
кулЬтурно-просветителЬном отношении на оченЬ бо

льшой вЫсоте в персармии, что и зафиксировано в 

книгах Поарма персармии.
Вскоре получен бЫл приказ о необходимости со

кращения Жалования войскам в виду переЖиваемой 

хозяйственно»! разрухи и отсутствия достаточного 

количества серебряной валютЬ», каковою войскам вы

плачивалось Жалование в Персии в 1920 и 21 году.

После докладов т. т. Попова, Анохина и Остап- 

ченко, полк вЫнес резолюцию, приветствовавшую это 

постановление, с поЖеланием скорейшего возрождения 

хозяйства советской России и послал своих делега

тов т. т. Попова, Остапченко и Анохина для сообще

ния о своей резолюции в Поарм, в то время как в дру
гих частях по поводу сокращения ЖалованЬя вЫраЖа- 
ли недовольство.

Специальной комиссией Поарма 11-ой бЫла про

изведена ревизия политработе полка и испытание 

красноармейцев в политическом отношении, после

чего бЫла об'явлена благодарность за хорошую по
становку работЫ.

Собрания коллектива ком'ячеек происходили регу

лярно каЖдую неделю, где 6Ы полк не находился, как 
в тЫлу, так и на позиции.

ДвухнеделЬник по укреплению партии проводился 
на фронте, так как в это время бЫло затишЬе и бо
ев не бЫло.

Собрания, по разборке азбуки коммунизма, кон
ституции республики, устава партии и пр. происходили 
на передовЫх линиях.

1̂ есЬ политсостав бЫл разбит по багпалионам и 

в течении 2-х неделЬ вышеозначенная работа происхо
дила с болЬшим воодушевлением.
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Чтобы не переутомлять красноармейцев одними 
собраниями да митингами, на открЫтЫх сценах по 
вечерам устраивали спектакли.

в означеннЫх работах в значительной мере помог 
Поарм.

К этому времени комбат, тов. Авакян, бЫл ото
зван, как политработник, в Армению.

По предложению комполка, тов. Попова, полк еди
ногласно постановил послатЬ в Армению 1-му форми

рующемуся армянскому красному полку звезду для 
его знамени со следующим приветствием:

«Центральному Комитету партии Армении. Л\Ы, 
красноармейцы, комсостав и политсостав 1-гостре\- 
кового «Имени 26» полка во главе со своим коллекти

вом ком'ячеек полка, приветствуем Красную Армению. 

Желая войти в тесную связЬ с трудовЫм народом 

Красной Армении, посЫлаем вам Красную Звезду» 
символ путеводителЬницЫ трудового класса—власти 
советов. ПустЬ эта звезда на вашем Красном Зна
мени укаЖет путЬ всему народу Красной Армении и 

вновЬ сформированным вами краснЫм полкам, как 
нуЖно вЫсоко и гордо дерЖатЬ Красное Знамя —завет 
Ленина. «Да будет слава борцам за свободу». ПустЬ 
краснЫе бойцЫ под этой звездой геройски борятся с 
капиталом и угнетателями трудового народа. Да 

здравствуют защитники революции —рабочие и кре

стьяне».
Отозванному в Армению тов. Авакяну бЫла пе

редана звезда для вручения ЦК Армении для прикреп
ления к Красному Знамени формируемого 1-го Армян

ского Красного Полка.
вскоре, затем, рабоче-крестЬянскои инспекцией 

произведена бЫла проверка строевой, хозяйственной 
и санитарной части полка, после которой об'явлена 
бЫла благодарность Персармией командиру полка, тов. 

Попову, старшему врачу полка, тов. воловику, ад‘ю- 
танту полка, тов. Аванесову, завхозу полка, тов. Пир- 
Будагову и делопроизводителю, тов. Л\елик-Дадаеву.

вскоре полком изготовлены бЫли на свои сред
ства коЖаннЫе коммунарки для всех красноармейцев 

и комсостава полка. 1-го января (новЫй год) полк вЫ
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ступил на парад в однообразной форме, чем и пока

зал гражданам г. Решта свою сплоченность, за что 

от РВС Персармии получил на параде благодарность, 

В это время на фронте в МенЖилЬском направлении 

противник стал проявлять активность. Азбригада, 

находясь на позиции 74 и /8 верстах, ввиду превосход

ных сил противника, не вЫдерЖала натиска и отошла 

на Сарванские и Кутумские позиции.
Приказом Персармии 244 полк, караулЬнЫй бата- 

лион и 2 баталион полка «Имени 26» бЬь\и отправлены 

на усиление и, вступив в бой с противником, снова 

заняли /4 и /8 верстЫ.
244 полк с баталионом полка «Имени 26» и частЬю 

АзбригадЫ остались на позиции, а осталЬнЫе части 

АзбригадЫ отошли на отдЫх в город Решт.

Ъ января приказом Персармии 2 баталион полка 

«Имени 26», сменил части АзбригадЫ и баталион 244 

полка, стоявшие на позиции пир-базарского и поси- 
хановского фронта.

Полк * Имени 26 > на пир-базарском и посихановском
фронтах.

В первое время стоянки полка «Имени 26» на 

позиции, им велисЬ разведки, и бЫвали редкие пе
рестрелки.

V противника в это время происходила перегруп

пировка сил, маневрирование и переброска частей на 

наш правЫй фланг с целЫо его обхода и прорЫва по- 

сихановского фронта меЖду селениями Кавтруд и 
Пир-Базаром.

ПосланнЫе пешая разведка вселение Кавтруд под 

командой начальника разведки тов. Петросова и кон

ная разведка под командой н-ка Мещерякова бЫли 

встречены огнем противника, которЫй сосредоточил 
в этом месте одну роту.

Рота противника наступала на разведку и одно

временно на всем участке противником бЫл открЫт 
редкий руЖейнЫй огонЬ.

Комполка, тов. Попов, приказал комбату 3, гпов. 

Устинову, занимавшему правЫй фланг пир-базарского 

участка, вЫслатЬ полуроту на поддерЖку разведке, а
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н-ку учебной команды, тов. Газиянцу, приказал т ут  

Же принять бой, вЫбитЬ противника из селения Кав- 
трул и занятЬ его.

Когда противник бЫл вЫбит из селения Кавтруд 
и оно бЫло нами занято, последний отошел на пози

цию на правЫй берег реки Посихан, где дерЖал себя 

пассивно.
С нашей сторонЫ велисЬ поиски разведчиков с 

частичной перестрелкой.
Приказом. Персармии дано бЫло задание дойти до 

селения НавхалЫ.
Комполка, тов. Попов, приказал командиру 6-й 

ротЫ, тов. Бойкову, и начальнику пеших разведчиков, 

тов. Петросову. вЫслагпЬ разведку к селению НавхалЫ 

и захватишь «язЫк*. Приказание бЫло исполнено. Раз
ведкой доставлен бЫл пленнЫй, и вЬтснена бЫла сила 

противника в селении НавхалЫ.
Б ночЬ на 15-ое января на участке Пир-Базар про

тивник переправился через реку Посихан с целЬю за

хватишь заставу с пулеметами, но благодаря комба
ту 3, тов. Устинову, после полуторачасового боя 
противник бЫл отбит и преследовался огнем.

К этому времени приказом Персармии баталион 

244 полка и части АзбригадЫ сменили на Посиханов- 
ском и Пир-Базарском фронтах полк «Имени 26», 
которЫй походнЫм порядком прошел через город Решт 
по направлению к МенЖилЬскому фронту и сменил на 

74—78 верстах, стоявшие там части 244 полка, части 

АзбригадЫ и караулЬнЫй баталион.

Бо время стоянки полка «Имени 26* на позиции в 

МенЖилЬском направлении им велисЬ глубокие развед
ки. Противник дерЖал себя пассивно. Бвиду весеннего 
времени происходили обвачЫ по шоссе и противником 
активных действий не предпринималось. Посланная в 

село Наглабор разведка для выяснения сил противни

ка, находившихся на Наглаборской заставе, вступила 
в перестрелку. После непродолжительного боя раз

ведка, потеснив противника, сбив его караулЫ и вЫ- 
яснив силЫ противника, вернуласЬ. После вторичной 
разведки противник оставил наглаборскую заставу и 

отошел на заставу Руд-Бар.



Полк на отдыхе
25-го апреля полк «Ил\ени 26» сменился и отошел 

на отдЫх в город Решт.
Комполка «Имени 26» вступил в исполнение обя

занностей начальника гарнизона города Решта. Пол

ком вторично устроен бЫл клуб, на сей раз в здании 

английского банка.
Своими средствами полком бЫли изготовлены 

белЫе летние рубашки с красной отделкой, в кото

рых весЬ полк появился на параде 1-го мая.

За означенную спайку полка РВС в знак награды 

вернул все израсходованные на изготовление этих ру

башек суммЫ. Командиру полка бЫл преподнесен Перс- 

армией в награду—писЬменнЫй серебряный прибор при 

грамоте.
2-го мая полк справлял свою годовщину и присут

ствовавший во время спектакля на открытой сцене 

главком раздавал отличившимся красноармейцам и 

комсоставу подарки.

Во время стоянки полка на отдЫхе в г. Реште 

полк подвергался инспекции РСФСР и инспекции перс- 
армии, которЫе отметили:

«Несмотря на то, что полк молодой, он ни в стро

евом, ни в хозяйственном, ни в политическом и ни в 

санитарном отношениях не уступает строевЫм ча
стям Российской Красной Армии».

За умелую постановку дела в полку командиру, 
тов. Попову, об'явлена бЫла в приказе благодарность.

Реорганизация персармии и переговоры с 
Кучук-Ханом.

Во время стоянки полка на отдЫхе происходила 

реорганизация персармии в азбригаду и полк «Имени 
26» оставался 1-м полком в бригаде.

Приказом Персармии полк «Имени 26» снова сме
нил части 244 полка и другие части, стоявшие на по

зиции 11ир-Ьазарского и 11осихановского фронтов.
Находясь на Пир - Вазарском и Посихановском 

фронтах, полк имел задание производить разведки, 

рекогносцировку местности и вести пропаганду и 

агитацию среди населения и войск Кучук-Хана, с целЬю
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начатЬ с ним переговоры. Согласно приказа Персар
мии глубокие разведки не вЫсЫлалисЬ. Начбоеучем, 
тов. ПоповЫм, вЫсЫлалисЬ в сторону противника со
вместно политические и войсковЫе неглубокие раз
ведки для агитации, благодаря чему удалосЬ скоро 

сблизитЬся с передовыми частял.и казаков кучук-хан- 
цев, которЫх удалосЬ расположить в нашу сторону, 

и последние заявили: —«ПустЬ Кучук-Хан посЫлает нас 
в бой, но мЫ воеватЬ против краснЫх войск не будем. 

Л\Ы узнали и поняли теперЬ, что Красная Армия —это 
наши братЬя».

Комполка, тов. Попов, согласно вышеупомянуто
го приказа Персармии, скоро вЫехал сам в сторону 
противника в штаб Кучук-Хана для переговоров, после 
которЫх, вернувшись, лолоЖил в Ш таб Армии о ходе 

последних.
Ему бЫло предложено продолЖатЬ переговоры и 

переписку. Скоро некоторые из комсостава Кучук-Хана 
во главе с н-ком их боевого участка прибыли на наш 

боевой участок к реке Посихан, после чего прибЫли 
членЫ РВС и командарм персидской тов. Гикало и 
уполномоченные Кучук-Хана, которЫе, побеседовав на 

нейтральной зоне на правом берегу Посихана, уехали 
в штаб Кучук-Хана. Спустя некоторое время заклю

чили договор с Кучук-Ханом—совместно боротЬся про

тив англошахских войск.

Полк на отдыхе.

По приказу Персармии полк «Имени 26» располо

жился в г. Реште гарнизоном. Начальник гарнизона 
комполка тов. Попов вЫставил заставЫ в направле
нии Маштасара, Посихан и Лангеруд. В полку в это 
время еще болЬше усилилась кулЬтурно-просвети- 

телЬная и политическая работа.
Клуб своей работой по воспитанию красноармей- 

цев скоро стал известен по всему городу Решту, и 
его охотно стали посещать такЖе граЖдане города 

Решта.
За короткое время стоянки полка гарнизоном 

такЖе усиленно производились занятия по строевому 

обучению.



Формирование персидской Красной армии и уход 
полка »Имени 26» из Персии.

Согласно договора с персидским правительст

вом о вЫводе русских краснЫх войск из пределов Пер

сии, Азбригада и караулЬнЫй баталион вЫшли первы

ми из города Решта в город Баку.
Полк «Имени 26» оставался до полной ликвидации 

всех дел и сформирования персидской красной армии, 

в которой оставались добровольцами инструктора и 

красноармейцы полка «Илени 26».
Устроен бЫл прощалЬнЫй парад, после которого 

части гарнизона церемониалЬнЫм маршем походнЫм 

порядком двинулись под командованием н-ка гарнизо

на комполка «Имени 26», т. Попова, по направлению 

Энзели.

Пролетариат Персии, соЖалея об уходе Красной 

армии, дружественно провоЖал части гарнизона.

войска прибЫли в Энзели, погрузились на парохо
ды и отправились в город Баку.

По прибытии полка «Имени 26» в город Баку, он 

вошел снова в подчинение азербайдЖ. Красной Армии.

Полку назначен бЫл парад у штаба НБЛЛК. При

нимая парад, Иаркомвоенмор, тов. Караев, поздравил 

полк с блестящими победами в Персии и в произне

сенной им речи подчеркнул боевЫе доблести полка 

на персидском фронте, а такЖе поздравил его с по- 

лученнЫм от РБС Персармии КраснЫм БоевЫм Зна

менем, а весЬ комсостав и красноармейцев с полу

ченными наградами; командира полка, тов. Попова, 

поздравил с орденом Красного Знамени; т у т  Же по- 

Жа\овал полку название: «ЖелезнЫй полк Имени 26», 

произнеся: «Этот полк естЬ гордость Азербайджана».

Гут Же приказал начальнику штаба и командиру 

полка датЬ полку месячный отдЫх и, в первую оче- 

редЬ, снабдитЬ его всем необходимым, т. е. всеми 

видами доволЬствия, в особенности обмундированием. 

Полк радостно с криками «ура» благодарил Иарком- 

военмора и отправился в казармЫ. На утро приказом 

по гарнизону полк вступил в караул и начал нести 
гарнизонную слуЖбу.



Реорганизация Азармии.
Приказом Азармии бЫли демобилизованы совсем 

молодЫе и старЫе года, ввиду чего в полку осталось 
мало штЫков.

Вскоре произошла реорганизация Азармии в ди
визию и первЫм полком в дивизии остался ЖелезнЫй 
полк «Имени 26». Затем произошла реорганизация 
Аздивизии в Азбригаду, где опятЬ ЖелезнЫй полк 
«Имени 26» остался первЫм полком.

Приказом Азармии первЫй СтрелковЫй полк 
ВНУС влился в ЖелезнЬш полк «Имени 26».

При слиянии полков скоро произошла спайка крас
ноармейцев, благодаря умелой работе вридвоенкома, 
тов. Анохина, и комполка, тов. Попова.

Вскоре снова началась демобилизация.

Укомплектование железного полка „Имени 26м.
Согласно приказа по НВКЛ\ и ОгпделЬной Аз- 

стрелковой БригадЫ от 1-го ноября 1921 года за 
№ 6 (с.) к 15-му ноября 1921 года оЖидалосЬ прибы

тие молодЫх краснЫх аскеров, мобилизованных в го
роде Баку, его районах и в салЬянском и ленкоранс- 

ком уездах.
Из названных уездов прибЫвали партиями от 100 

до 300 чел.

КаЖдая партия встречалась КраснЫм БоевЫм
* •

Знаменем и оркестром музЫки при личном участии 
командира полка Попова. По распоряжению ст. врача 

полка до сан-обработки прибЫвшие аскерЫ находи

лись в отделЬнЫх помещениях. По указаниям ст. вра
ча полка, распоряжением командира полка Попова, 
при горячем участии завхоза полка Пир-Будагова, 

квартирмейстера Саркисова, помкомандира полка 
Ленчевского и ад'ютанта Аванесова, заботившихся о 

благоустройстве вновЬ мобилизованных краснЫх ас

керов, последние бЫли остриЖенЫ, прошли через 
баню, где им вЫдавалосЬ чистое белЬе, обмундиро

вание и обувЬ, а их собственная одеЖда пропускалась 

через дезинфекционную камеру. После разбивки по 

ротам и командам полк приступил к регулярным за

нятиям. Командир полка приступил к подготовке 

учебной команды, возлоЖив эту работу на своего по



мощника Ленчевского и н-ка учебном команды Има

мова. По окончании учебной подготовки бЫли вЬту- 
щенЫ инструктора не толЬко для нуЖд полка, но и 
для других частей бригадЫ.

Ввиду неправильного набора молодЫх краснЫх 

аскеров уезднЫми военными комиссариатами, пос

ле недолгого пребывания их в полку приказом НВЛ\К 

от 21-го ноября освобождались персидские под

данные, неправильно принятые старшего возраста и 
единственные кормилЬцЫ, но вскоре освобождение 

единственных кормильцев бЫло прекращено впредЬ до 

особого распоряжения, и в полку, таким образом, ос

талось 1500 штЫков. Ввиду срочной надобности под

готовить молодЫх краснЫх аскеров за короткий пе

риод времени, к празднованию 4-ой годовщинЫ Ок

тябрьской Революции, по инициативе комполка Попова, 

приказом Штаба НВЛЛК бЫли привлечены для обуче

ния аскеров—курсангпЫ сводной школЫ, чем и достиг

нута бЫла двоякая целЬ: практика для курсантов и 

бЫстрая подготовка в короткое время новобранцев, 
которЫе участвовали в параде празднования 4-ой го
довщины ОктябрЬской Революции.

В означенное время полк стал получатЬ деньгами 
за недополученный паек натурой.

Иа общем собрании полка постановили: полоЖив в 

основу эти денЬги, с'организоватЬ полковой коопера

тив, что и бЫло сделано. Председателем правления 

кооператива бЫл избран секретарь военкома,тов. Гри- 

горЬянц. Кооператш!, с'организовавшисЬ, с первЫх Же 

дней стал отпускать по четверти фунта мяса на каж
дого красноармейца для усиления пайка, чем и улучшено 

бЫло на первое время скудное в те моментЫ питание.

Вскоре командиром полка, тов. ПоповЫм, бЫли 
поданЫ один за другим несколько рапортов с просЬ- 
бой об освобождении его от своих обязанностей, 
предоставив ему отпуск, ввиду его болезни за долгое 
пребывание на фронтах.

Приказом штаба бригадЫ обязанности командира 
полка тов. ПоповЫм бЫли сданЫ тов. Петрову, а сам 
тов. Попов уехал в отпуск в Л\оскву.

Перед от'ездом тов. Попов собрал весЬ комсос
тав полка, и в беседе с ними вЫразил им свое поЖе



лание, видетЬ и слЫшатЬ о дисциплине и аккурат
ности комсостава полка на слуЖбе в Железном полку 
«Имени 26» в его отсутствии так Же, как и во время его 
пребывания в полку. Причем присовокупил, что воен
ная совместная ЖизнЬ красноармейца и комсостава 
приучает их к товарищеской и друЖной сплоченности 
на случай совместного выступления на защиту трудя

щихся, а потому их задача, т. е., задача комсостава 
заключается в сознательном воспитании красноар
мейцев, с которЫми они несут слуЖбу пролетариату.

Помня и сознавая это, они всегда будут связанЫ 
с рядовЫми красноармейцами, симпатиями которЫх 
они всегда будут полЬзоватЬся.

всего этого моЖно успешно достичь при помощи 
роботЫ рука об руку с политработниками.

Особенность нового воспитания красного воина в 
том и состоит, что он наряду с прохождением воен
ной слуЖбЫ, широко знакомится гпак-Ле с полити
ческой ЖизнЬю.

Комсостав и политработники, соЖалея об уходе 
шов. Попова, просили его от имени всего комсостава, 
политсостава и красноармейцев, принять от них на 
памятЬ подарок за спюлЬ энергичную и тесную спайку 
в полку и за его умелую боевую работу, но тов. По
пов, отблагодарив всех за вниматехЬное к нему о т 

ношение, как со сторонЫ комсостава, политсостава, 
так и красноармейцев, сказал:

— «Подарка мне никакого не нуЖно, мой подарок 

от вас будет тот, что, встретив в вас честнЫх. 
храбрЫх, сознашелЬнЫх и преданных пролетариату 
работников, я ухоЖу с уверенностью —если революция 

от нас ёще потребует вЫйти на защиту рабочего 
класса, то вЫ в любой момент окаЖетесЬ готовЫми 

вЫсшупитЬ вместе со мною на эту борЬбу против 
всех врагов рабочих и крестЬян, с полнЫм сознанием 
своего долга. Эта уверенность для меня самЫй доро

гой подарок от вас».
Комсостав и красноармейцы бЫли оченЬ тронмпЫ 

этими словами и поЖелали счастливого пути и ско

рейшего возвращения своему любимому командиру 

Железного Полка Имени 26», шов. Попову.

.Цвейга
П (в.)


