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Священник Илия Попов
1871–1937

Священник Илия Попов, сын, внук, 
правнук, праправнук и прапраправнук 
донских священно- и церковнослужи-
телей, служил в храмах станиц трёх 
округов Области Войска Донского,  
с 1916 года – в станице Великокняжеской 
(с 1925 года – станица Пролетарская). 
После закрытия 16 декабря 1935 года 
последнего в районе храма Мучеников 
Флора и Лавра продолжал духовное 

окормление паствы. Арестован в станице Пролетарской 24 сентя-
бря 1937 года. Расстрелян в День Покрова Пресвятой Богородицы 
14 октября 1937 года.

В настоящее время материалы к канонизации священника Илии 
Попова в лике новомучеников и исповедников Церкви Русской на-
ходятся на рассмотрении в Комиссии по канонизации святых Дон-
ской митрополии.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное  
(Мф. 5:10)

ФОНД ИМЕНИ СВЯЩЕННИКА ИЛИИ ПОПОВА
www.popovfoundation.org
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В 2013 году была создана Донская региональная благо-
творительная общественная организация имени священни-
ка Илии Попова, которая осуществляет научную, культур-
но-просветительскую, благотворительную деятельность, 
способствующую прославлению подвига новомучеников.
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Создание «Мобилизованной армии» не отличалось таким порядком, та-
кой предусмотренностью, как создание Молодой армии. Если Молодая армия 
создавалась Войсковыми учреждениями, то полки «Мобилизованной армии» 
во многом были порождением «инициативы снизу». Создаваемые полки  
во множестве получали № 1. Каждый создаваемый отряд свою нумерацию 
полков тоже начинал с № 1 и далее по порядку. Общая нумерация полков в ар-
мии менялась минимум четыре раза. Полки сливались и разделялись. Лишь 
немногие полки – практически четыре – смогли сохранить свой состав в те-
чение трех военных лет – 1918–1920 гг. 

Некоторые полки смогли просуществовать очень короткое время и были 
слиты со своими более крупными соседями. Некоторые полки носили одно-
временно несколько названий. Все это, естественно, создало определенные 
трудности при написании этого раздела общего труда.

К лету 1918 г. создание полков «Мобилизованной армии» фактически за-
вершилось. Атаман П.Н. Краснов отметил общую тенденцию: «Полки имели 
дружинную, станичную организацию. Каждая станица выставляла свой полк 
из казаков-охотников, добровольцев. Сила полков была разная и колебалась 
от величины станицы и от того, каков был патриотический подъем в станице. 
Обыкновенно после прочтения воззвания и речей служили молебен, и после 
молебна выходило на фронт очень много. Но по пути многие отдумывали, 
других отговаривали жены. Шли старики и юная зеленая молодежь, фрон-
товики серьезничали, ждали приказа, и если собирались, то “своим” полком, 
и тогда были по большей части отлично одеты и сорганизованы. От этого  
и сила полков была разная. Одни станицы выступали почти поголовно и дали 
полки 2–3 тысячи человек, в других, напротив, едва насчитывалось 300–500. 
Полки были пешие, но при каждом полку была непременно своя конная часть 
от 30 до 200–300 человек»1.

После июльских боев 1918 г. многие участвовавшие в них казачьи полки 
были отведены в родные станицы или в Новочеркасск на переформирование.

На базе призывов все лето шло переформирование полков. «Станичные 
полки сводились по нескольку в один, – писал Краснов, – образуя номерные 
пешие полки двух- и трехбатальонного состава по 1000 штыков в батальоне 

1  Трагедия казачества. М., 1994. С. 130.
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при 8 пулеметах на батальон, конные полки были сведены в шестисотенные 
полки, по 16 рядов во взводе при 8 пулеметах на полк, орудия были выделены 
из состава полков, сведены в четырехорудийные пешие и конные батареи»1.

Согласно приказу от 9 сентября 1918 г. из полков были изъяты 2-орудий-
ные батареи и конно-артиллерийские взводы и сведены в легкие конные ба-
тареи 4-орудийного состава.

Приказ Денисова № 173 от 22 октября 1918 г. о переформировании ста-
ничных пеших полков и доведении их до 3-батальонного состава был выпол-
нен кое-где «частично» «ввиду постоянных боев на фронте и большого про-
тяжения фронта, выпадающего на долю одного полка».

7 сентября 1919 г. приказом № 1382 утверждены временные штаты Донско-
го казачьего пешего полка 4-сотенного состава с одной конной сотней, пуле-
метной командой, саперным взводом и командой связи.

1  Трагедия казачества. С. 132.
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Временные станичные полки 

Аксайско-Ольгинский полк 
Выявленный личный состав:
Крюков Никита Матвеевич, производится в штабс-капитаны с 11.06.1917 

№ 1083 от 30.09.1918.
Ликвидирован к марту 1919 г.

Аксайско-Старочеркасский полк
Командир – Воинов (май-июнь 1918 г.), есаул.
Завхоз – Аксенов (Евгений Степанович), полковник, с 04.05.1918 назначен 

наблюдать за обучением молодых казаков Черкасского округа. 
3(16) мая 1918 г. полк вошел в Новочеркасск и оставался там до 2(15) июня 

1918 г.
Приказом № 37 по войскам Донской армии от 05.07.1918 Аксайско- 

Старочеркасский полк сведен с Новочеркасско-Кривянским полком в Свод-
ный пеший полк Черкасского округа.

(см. 24-й пеший Черкасский полк).

Багаевско-Манычский конный полк 
Командир:
– Тропин Николай, войсковой старшина.
– Табунщиков (июнь 1918 г.), есаул. 
Адъютант – Номикосов, хорунжий.
Боевой путь:
11(23) июня 1918 г. полк участвовал в бою на Маныче, обошел правый 

фланг красных. Казаками были заняты зимовники Супрунова и Кирилла Ко-
ролькова, на последнем на их сторону перешел красный казачий полк Смета-
нина.

12(25) июня – в бою под Шаблиевкой. В полк влита Западенская сотня. 
Входила в состав полка 1-я Манычская конная сотня.

15(28) июня бой за Великокняжескую. Казаки пошли через Казенный 
Мост на Каменку – Куберле, совершая глубокий обход станицы с запада.

24 июля бой за станцию Зимовники (убит мл.ур. Иван Федорович Ерылкин).
Впоследствии в составе Сводного Задонского конного полка.
(см. 77-й конный полк).
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Березняговский полк (Березняго-Лопатинский полк, Колодезно- 
Березняговатский полк)

Из казаков и крестьян.
Командир:
– Климов, фельдфебель.
– Разогреев (Тимофей Дмитриевич?), подхорунжий. 
По данным советской разведки, в селе Березняги, которое примкнуло  

к восстанию 11(24) марта 1919 г., находился полк казаков в 400 пеших и 200 
конных бойцов и 250 местных добровольцев, но 1 мая (н.ст.) красные начали 
наступление, и 3 мая (н.ст.) их разведка донесла, что к казакам в Березняги  
за два дня пришли еще 1000 добровольцев. В результате в Березнягах был 
создан полк из крестьян в 1200 стрелков.

23 апреля (6 мая) под Березнягами бой с Кронштадтским полком. При 
атаке на Березняги 3-й батальон Кронштадтского полка был встречен контр- 
атакой и «позорно бежал», потеряв 120 человек и оставив 8 пулеметов. Пов- 
станцы со своей стороны подтверждали, что под Березнягами «отбились  
от матросов» и взяли 120 пленных, но всех их расстреляли («Пленных тут же 
расстреляли, так как все казаки были очень озлоблены»).

Перейдя в наступление, повстанцы разбили под Новобогородицком баталь- 
оны Калачовского полка и 2-й Богучарский полк (из караульных частей)  
на линии Лиманский – Глубокая.

24 мая (6 июня) на северном участке повстанческого фронта после отча-
янного сопротивления у х. Лопатин (Березняговский и Казанский пешие пол-
ки ходили в штыки) казаки отошли и сдали хутора Попов и Матюшинский.

Полк захватил трактор, переделанный в танк, с пушкой «Гочкиса» и 250 
снарядами. В отчетах повстанцы называли его «полутанк».

Июнь 1919 г. у Калача бой со 107-м стрелковым полком.
7(20) июня вышел приказ № 385 – личный состав 2-й, 3-й и 4-й Верхне- 

Донских дивизий направить на укомплектование частей 3-го Донского кор-
пуса (бывшая 3-я армия). Всех пеших направили на укомплектование 5-й 
Донской дивизии, из них казаков переписи 1921–1916 гг. впоследствии пере-
вели в 3-ю Донскую дивизию Молодой армии и в пограничную бригаду, а всех 
остальных оставили в 8-й пластунской бригаде 5-й дивизии.
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Великокняжеский полк
Командир – Филатов, подъесаул.
Выявленный личный состав:
Пронин, прапорщик.
Прохоров, капитан.
16(29) июня 1-я пешая сотня полка вела бой за Казенный Мост. 
В полку Калмыцко-Атаманская сотня.
6(19) июля в штаб Задонского отряда прибыли и были распределены  

в Великокняжеский полк капитан Прохоров и прапорщик Пронин. 
Было выдано 6 июля 1918 г. в Великокняжеский полк – 2 винтовки, 2 пу-

лемета, 8 лент, 1 орудие.
(впоследствии в 78-м и 83-м конных полках – ?).

Егорлыкский конный полк 
Выявленный личный состав:
Пермяков Леонид Владимирович, произведен в ротмистры Задонского 

района № 606 от 25.07.1918.

Егорлыкский гарнизонный полк 
Командир – Постовский Владимир Иванович, произведен в полковники 

Задонского района с 23.05.1918 № 692 от 04.08.1918; принят в казаки.

Егорлыкский пеший полк 
Командир – Королевский Михаил Андреевич, подъесаул, произведен  

в есаулы Задонского района № 606 от 25.07.1918.
Начало полку положила Егорлыкская дружина.
Личный состав:
Грищенков, сотник, командир партизанского отряда полка.
Кучкин Петр Андреевич, подъесаул, командир сотни, произведен в капи-

таны Задонского района № 606 от 25.07.1918.
Минюк Лука Федорович, поручик, ранен 20.06.1918 под Гуляй-Борисовкой.
Харламов Тарас, урядник, произведен в прапорщики № 100 от 21.05.1918; 

прапорщик, произведен в хорунжие № 374 от 30.06.1918.
Боевой путь:
Казаки по соседству с крестьянскими слободами стали вооружаться  

и объединяться. Как писали сами казаки, «организация войск по обороне 
станицы Егорлыкской [началась] с 1-х чисел марта».



А.В. Венков,         Донская армия. Организационная структура и командный состав. 1917–1920 гг.
                                 Полки, дивизионы, батальоны, отдельные сотни и батареи «Мобилизованной армии»

10

В.Н. Зубков

20 марта (2 апреля) красные начали наступление на Егорлыкскую. Моби-
лизация до 70 лет. Казаки отбились, захватили 2 пулемета.

14(27) апреля полк в Задонской группе генерала Семенова.
21 апреля (4 мая) бой за станицу Егорлыкскую партизанского отряда сот-

ника Грищенкова.
11(24) июня полк начал наступление на слободу Гуляй-Борисовка и стан-

цию Злодейская – во фланг советским войскам под Батайском.
В конце июня (н.ст.) полк ведет бои на подступах к станицам Кагальниц-

кой, Мечетинской у станции Злодейская и слободы Гуляй-Борисовка.
 20 июня (3 июля) бой у Гуляй-Борисовки, ранены вахмистр Петр Лукья-

ненко (3-й сотни), младший урядник Петр Безруков (2-й сотни). Ранен (смер-
тельно-?) командир полка подъесаул Королевский Михаил Андреевич.

Елизаветинский полк
Сформирован 22 мая 1918 г. в составе отряда Толоконникова. В начале 

июня разоружен.
В мае 1918 г. 300 казаков Елизаветинской станицы отказались выступать 

на Батайский фронт, просили оставить их в станице, так как опасались насту-
пления на Елизаветинскую большевиков из Азова. 8 из них были арестованы 
и трое – Аханов, Пустынников и Терезников – 2 июня расстреляны.

Ермаковско-Екатерининский полк
Командир – Быкадоров Исаак Федорович (11.04.1918–15.05.1918), полковник.

Задонско-Багаевский полк
Командир – Сметанин Анатолий Мефодиевич, произведен в сотники № 885 

от 04.09.1918.
Личный состав:
Алексеев Феоктист Иосифович, сотник, награжден А-4 № 430 от 07.07.1918; 

произведен в подъесаулы с 24.06.1917 № 78 от 12.01.1919.
Астахов Петр, хорунжий, награжден А-4 № 430 от 07.07.1918.
Безъязычный Петр, прапорщик, награжден А-4 № 430 от 07.07.1918; про-

изведен в подпоручики (Задонско-Багаевского отряда) № 389 от 02.07.1918.
Герасимов Иван, хорунжий, награжден А-4 № 430 от 07.07.1918.
Дьяченко Федор, прапорщик, награжден А-4 № 430 от 07.07.1918, произ-

веден в подпоручики Задонского района № 747 от 08.08.1918.
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Ерофеев Михаил Федорович, хорунжий, награжден А-4 № 430 от 07.07.1918.
Иванов Михаил, хорунжий, награжден А-4 № 430 от 07.07.1918; произве-

ден в сотники № 1051 от 06.10.1918.
Иванченков Александр, прапорщик, награжден А-4 № 430 от 07.07.1918.
Калабухов Степан, произведен в подъесаулы (Задонско-Багаевского отряда) 

№ 389 от 02.07.1918.
Корольков Николай, произведен в хорунжие (Задонско-Багаевского отряда) 

№ 389 от 02.07.1918; произведен в сотники № 1069 от 30.09.1918.
Лобачев Георгий, произведен в хорунжие № 885 от 04.09.1918.
Назаров Яков, подхорунжий, произведен в прапорщики (Задонско-Бага-

евского отряда) № 399 от 04.07.1918 и произведен в прапорщики Задонского 
района № 747 от 08.08.1918.

Персиянов Георгий Афиногенович, произведен в сотники № 885 от 04.09.1918.
Степанов Митрофан Иванович, произведен в есаулы (Задонско-Багаев-

ского отряда) с 30.04.1918 № 389 от 02.07.1918.
Траилин Константин Александрович, произведен в есаулы (Задонско- 

Багаевского отряда) с 10.05.1918 № 389 от 02.07.1918.
Харламов Гавриил Федорович, произведен в есаулы (Задонско-Багаевско-

го отряда) с 10.05.1918 № 389 от 02.07.1918.
Хлебников Борис, сотник, награжден А-4 № 430 от 07.07.1918; произведен 

в подъесаулы (Задонско-Багаевского отряда) № 389 от 02.07.1918.
Попов Андрей Федорович (1896–?), в августе 1918 г. на Круг от Задонско- 

Багаевского полка, урядник.
Боевой путь:
Красные на первый день Пасхи мобилизовали казаков 4-х переписей для 

отправки на Манычский фронт против Задонской группы (сбор на 3-й день 
Пасхи в станице Орловской). Собралось 1180 всадников, целый полк1. Моби-
лизованных усиленно обрабатывал офицер Сметанин. В хуторе Островянском 
готовил восстание отставной есаул Дукмасов (инвалид без ноги). Между Сме-
таниным и Дукмасовым была договоренность, что в случае выступления полка 
Сметанина к Дукмасову придет полусотня с офицером, начнет мобилизацию 
второго полка вдоль железной дороги Эльмут – Куберле и захватит Орловскую2.

В итоге в конном полку из мобилизованных красными казаков (900 
шашек, 2 пулемета) вызрел заговор. Полк под музыку (две гармошки, две 
скрипки и несколько старых труб) выступил на фронт. В тылу для связи  
с подпольной группой есаула Дукмасова была оставлена запасная сотня хорун-
жего Мельникова3. Но ни восставать, ни переходить к «белым» заговорщики  
1 Мефодиев А. Накануне восстания // Родимый край. № 91. С. 13.
2 Мефодиев А. Восстание в Сальском округе // Родимый край. № 92. С. 27.
3 Там же. С. 27, 29.
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не торопились. «Силы “белых” как бы находились в мышеловке… – рассужда-
ли они, – пополнять эту мышеловку возможными жертвами, без всякой поль-
зы для освобождения родного края, было неразумно»1. Тем не менее пред-
ставители полка – вахмистр Ажогин и казак Шехватов – 3–4 раза выезжали 
на связь с «белыми» и договорились с Ивановым и Траилиным о совмест-
ных действиях. Впрочем, полного доверия между переговорщиками не было,  
и к активным действиям не переходили.

В первых числах мая убит казак Иван Филиппович Мартынов.
10(23) июня на Маныче дозоры Западенской сотни задержали парламен-

теров от полка красных казаков Орловской станицы сотника Сметанина. 
Сметанин предупреждал о наступлении красных на следующий день и обе-
щал перейти с полком на сторону Донской армии.

На зимовнике Кирилла Королькова на сторону Донской армии перешел 
полк Сметанина.

Сподвижники Сметанина вспоминали, что они восстали и с тыла атакова-
ли красную артиллерию. Командир 1-й сотни сотник Кузнецов напал на пра-
вофланговую батарею, командир 2-й сотни хорунжий Седов – на среднюю, 
захватил ее и ударил картечью по красным окопам. Остальные силы ударили 
во фланг отряду Думенко и опрокинули его. Затем отряд казаков перепра-
вился через речку и захватил левофланговую батарею. Красный фронт был 
расстроен. Полусотня хорунжего Юрьева поскакала в хутор Островянский, 
где есаул Дукмасов начал мобилизацию второго полка казаков, который сра-
зу же взял под свой контроль хутора Орловской и Великокняжеской станиц.

Но, как утверждал А. Мефодиев, белые фронтальной атакой выступление пол-
ка Сметанина не поддержали. Красная пехота, опомнившись, пошла из окопов  
на восставший полк, тот откатился в балку, спешился и начал перестрелку. Ситуа-
цию переломила 5-я сотня сотника Дьякова, которая обошла красных, спешилась, 
зашла в их окопы и открыла оттуда огонь. Затем последовала общая конная атака. 
400 красных зарубили, 900 взяли в плен, захватили 9 орудий, 14 пулеметов, 2000 
винтовок, 120 лошадей. Вечером от белых подошла сотня есаула Климова…2

Окружная станица Великокняжеская была занята 15(28) июня. Мефодиев 
дает свою версию боя за Великокняжескую. Приказ атаковать станицу получил 
полк Сметанина, имея справа калмыцкую сотню и далее «добровольцев». Ка-
заки бывшего «Манычского фронта» (бригада Тацына) одним полком пошли 
через Казенный Мост на Каменку – Куберле, совершая глубокий обход стани-
цы с запада, а дивизион под командованием войскового старшины Иванова 
оставили в резерве.

1  Мефодиев А. Восстание в Сальском округе // Родимый край. № 22. С. 28.
2  Там же // Родимый край. № 93. С. 23–25.
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Полк Сметанина, наступая на Великокняжескую, увяз в болотах, спешился 
и завязал огневой бой. Калмыцкая сотня сотника Земцова обошла болота спра-
ва и первой ворвалась в станицу. Казаки Сметанина перешли болото и сбили 
красную пехоту. Было захвачено 350 пленных, 400 винтовок, 4 пулемета.

Далее полк Сметанина атаковал красных, отходивших на Эльмут, и захва-
тил два поезда – санитарный и товарный.

Мефодиев отмечал «тяжелые сцены расправы калмыков с казаками, слу-
жившими у красных или же им сочувствующими»1.

(см. 78-й конный полк).

Кагальницкий конный 
(Кагальницко-Хомутовский на 03.07.1918) полк
Командир:
– Кузнецов (на 10.07.1918), полковник.
– Герасимов Александр Константинович, войсковой старшина, произве-

ден в полковники № 1026 от 25.09.1918.
Личный состав:
Веригин Порфирий Иванович, произведен в хорунжие № 127 от 26.05.1918, 

произведен в сотники № 374 от 30.06.1918, сотник Задонского района награж-
ден Ст-3 № 1159 от 09.10.1918.

Владимиров Петр, подъесаул, убит в апреле-мае 1918 г.; произведен в еса-
улы № 374 от 30.06.1918.

Герасимов Александр, помощник командира полка, произведен в войсковые 
старшины № 374 от 30.06.1918; произведен в полковники № 1026 от 25.09.1918, 
присвоено старшинство с 26.06.1918 № 207 от 23.01.1919.

Григорьев Петр, произведен в подъесаулы № 374 от 30.06.1918; подъесаул 
Задонского района награжден А-4 № 1026 от 25.09.1918; подъесаул отряда Бы-
кадорова награжден А-4 № 748 от 12.08.1918; 

Дронов Дмитрий, произведен в сотники № 374 от 30.06.1918; произведен  
в подъесаулы № 749 от 13.08.1918 и № 806 от 14.08.1918.

Дьяконов (Петр Алексеевич ?), хорунжий, за адъютанта полка; произве-
ден в сотники Задонского района № 748 от 12.08.1918.

Евреинов Адриан Павлович, лекарский помощник, награжден А-3 № 429 
от 06.03.1919.

Калашников Семен Федорович, произведен в подъесаулы № 374 от 30.06.1918; 
сотник отряда Быкадорова награжден А-4 № 748 от 12.08.1918; подъесаул За-
донского района награжден Ст-2 № 1159 от 09.10.1918.
1  Мефодиев А. Восстание в Сальском округе // Родимый край. № 93. С. 27.
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Кобызев, произведен в хорунжие № 1068 от 28.09.1918.
Кольцов Иван Ильич, произведен в сотники № 885 от 04.09.1918; в августе 

1918 г. сотник, на Круг от Старочеркасско-Задонского дивизиона.
Косов Георгий, произведен в есаулы № 749 от 13.08.1918 и № 806 от 14.08.1918; 

награжден А-2 № 1026 от 25.09.1918.
Красовский Витольд, произведен в штабс-капитаны № 749 от 13.08.1918  

и № 806 от 14.08.1918; награжден Вл-4 № 1068 от 28.09.1918.
Кушнарев Николай Иванович, произведен в хорунжие № 967 от 17.09.1918.
Листов Илья Тихонович, произведен в подъесаулы № 806 от 14.08.1918.
Мартынов Михаил Иванович, произведен в сотники № 374 от 30.06.1918; 

награжден Ст-3 № 748 от 12.08.1918.
Мельников Лев, произведен в сотники № 749 от 13.08.1918 и № 806 от 14.08.1918; 

хорунжий Задонского района; награжден Вл-4 № 1083 от 30.09.1918.
Морозов Онисим, произведен в прапорщики № 249 от 13.06.1918; прапор-

щик отряда Быкадорова; награжден Ст-3 № 748 от 12.08.1918.
Покровский, поручик.
Пребстинг Дмитрий, произведен в сотники № 399 от 04.07.1918; произве-

ден в подъесаулы № 698 от 15.09.1918; подъесаул Задонского района; награж-
ден А-4 № 1026 от 25.09.1918.

Прожилов Василий Степанович, произведен в хорунжие № 698 от 15.09.1918.
Пузанов Григорий, хорунжий, награжден Ст–3 № 749 от 13.08.1918 и № 818 

от 23.08.1918.
Седов Евмений (Евлампий), произведен в прапорщики № 249 от 13.06.1918; 

прапорщик, награжден Ст–3 № 749 от 13.08.1918 и № 818 от 23.08.1918.
Тишков Федор Федорович, произведен в подъесаулы № 127 от 26.05.1918 

и № 374 от 30.06.1918. Подъесаул Задонского района, награжден А-4 № 1083  
от 30.09.1918 и А-4 № 1026 от 25.09.1918.

Трунин Василий Ефимович (Афанасьевич), убит в апреле-мае 1918 г.; про-
изведен в подъесаулы № 374 от 30.06.1918.

Фаринов Михаил Михайлович, произведен в прапорщики из старших урядни-
ков № 127 от 26.05.1918; прапорщик, награжден Ст–3 № 749 от 13.08.1918 и № 818 
от 23.08.1918; прапорщик Задонского района, награжден А-4 № 1159 от 09.10.1918.

Финенков Иван Васильевич, произведен в прапорщики № 249 от 13.06.1918; 
произведен в хорунжие № 749 от 13.08.1918 и № 806 от 14.08.1918.

Хуринов Петр, сотник, награжден Ст–3 № 749 от 13.08.1918 и № 818  
от 23.08.1918, адъютант полка.

Хуринов Федор, произведен в сотники № 374 от 30.06.1918.
Шкрылев Павел, сотник отряда Быкадорова, награжден А-4 № 748 от 12.08.1918; 

произведен в подъесаулы № 399 от 04.07.1918.
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Щербаков Арсений Петрович, произведен в есаулы № 749 от 13.08.1918  
и № 806 от 14.08.1918.

Боевой путь:
Полк создан на основе Хомутовской дружины.
9(22) марта выгнала большевиков станица Хомутовская.
23 марта (5 апреля) экспедиция красных против Хомутовской.
13(26) апреля бой Кагальницкой конной дружины у Гуляй-Борисовки.
14(27) апреля полк в Задонской группе генерала Семенова.
5(18) мая полк, поддерживая немецкие войска, атаковал поселок Васильево- 

Шамшино.
8(21) мая бой под командованием подъесаула Щербакова у поселка Васи-

льево-Шамшино. 
10(23) мая бой у хутора Кушнаревка (убит Николай Иванович Веригин).
Пр. № 14 10 мая убит подъесаул Владимиров Петр Иванович Богоявлен-

ской ст. и сотник Трунин Василий Афанасьевич Хомутовской ст.
 31 мая (13 июня) бой 1-й сотни полка у станции Злодейская (ранен Кон-

стантин Дмитриевич Сероштанов). 
Бой 19 июня (2 июля) у станицы Кагальницкой (убит ст.у. Михаил Серге-

евич Федоров) и бой у станицы Мечетинской.
Бой 22 июня (5 июля) (ранены Бочков и Денисов).
Бой 23 июня (6 июля) за ст. Кагальницкую.
Бой за станицу Кагальницкую 25 июня (8 июля) (убиты Григорий Владими-

рович Лысаков, Георгий Павлович Васильев, Михаил Пантелеевич Усов, ранены 
Гаврила Ильич Благовещенков, Константин Дмитриевич Сероштанов, ст. у. Хо-
мутовской станицы Михаил Федорович Мирошников – затем умер от ран).

27 июня (10 июля) конная атака полка на село Васильевское.
С 14(27) июля полк в станице Кагальницкой.
Личный состав влит в 79-й конный (1-й Мечетинский) полк.
(См. 79-й конный полк).

Кагальницкий пеший полк
Командир:
– Гришин, полковник.
– Покровский 22–23 июня (5–6 июля) 1918 г. временно, поручик.
Адъютант полка:
Гаврилов, хорунжий.
Дьяконов, хорунжий.
Начальник пулеметной команды – Журавкин.
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Боевой путь:
17(30) июня полк ведет бой на «Кагальницком фронте» (ранен Кривошеев 

Николай Леонтьевич).
20 июня (3 июля) полк ведет бой у станицы на Монастырской балке (убит 

ур. Семен Иванович Пузанов, ранен м.у. Афанасий Ильич Благовещенков).
21 июня (4 июля) бой под сл. Кушнаревка (убит казак пулеметной коман-

ды Гребнев Павел Егорович)
 22–23 июня (5–6 июля) – бой у Асеевой балки и слободы Кушнаревка 

(убиты Иван Иванович Петелин, Стефан Михайлович Кулешов), ранены 
(Стефан Федорович Бочков, Василий Семенович Гомонов, Федор Васильевич 
Морозов, Григорий Яковлевич Могилев, Кричухин). 

24–25 июня (7–8 июля) бои (ранены Иван Афанасьевич Гнидин и Иван 
Федорович Литвишков). 

С 9(22) июля полк в Кагальницкой.
6(19) августа бой за Куберле (ранен м.у. пулеметной команды Иуда Петро-

вич Гарницкул). 
18(31) августа полк в станице Орловской.

Казанский пеший полк
Входил в состав 3-й повстанческой дивизии весной 1919 г.
7(20) июня вышел приказ № 385 – личный состав 2-й, 3-й и 4-й Верхне- 

Донских дивизий направить на укомплектование частей 3-го Донского кор-
пуса (бывшая 3-я армия). Всех пеших направили на укомплектование 5-й 
Донской дивизии, из них казаков переписи 1921–1916 гг. впоследствии пере-
вели в 3-ю Донскую дивизию Молодой армии и в пограничную бригаду, а всех 
остальных оставили в 8-й пластунской бригаде 5-й дивизии1.

Калачовский-на-Дону добровольческий полк 
(Калачовский отряд)
Выявленный личный состав:
Рыковский Иван Федорович, полковник, награжден Вл-3 № 970 от 15.09.1918.

Калитвенский пеший полк 
Командир – Сергеенков Николай Евстафьевич, есаул, произведен в в войско-

вые старшины отряда Фицхелаурова с 04.06.1918 № 551 от 21.07.1918.
1  Венков А.В. Вёшенское восстание. М., 2012. С. 327.
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Адъютант полка – Польшинсков (Вениамин Тимофеевич?), сотник отря-
да Фицхелаурова награжден Вл-4 № 551 21.07.1918; произведен в подъесаулы 
отряда Фицхелаурова № 513 от 14.07.1918.

Полк сформирован из Калитвенского отряда.
Приказ по Донецкому округу от 12.05.1918 задержать в отрядах повстан-

цев до 1899 г. переписи, старше отпустить.
16.05.1918 призваны 1912–1917 гг. переписи и началось формирование  

6 полков, по 1 полку на станицу.
На 23.05.1918 в полку 23 офицера, 498 казаков.
На 24.05.1918 в полку:
1-я пешая сотня – 6 офицеров, 132 казака.
2-я пешая сотня – 3 офицера, 160 казаков.
3-я пешая сотня – 2 офицера, 104 казака.
4-я пешая сотня – 4 офицера, 130 казаков.
3-я конная сотня – 5 офицеров, 89 казаков, 70 шашек, 27 пик.
Пулеметная команда – 6 офицеров, 24 казака.
Партизанский взвод – 23 казака.
Батарея – 2 офицера, 25 казаков, 2 орудия.
Выявленный личный состав:
Бакланов Иван, произведен в прапорщики № 697 от 08.08.1918.
Полные георгиевские кавалеры:
Юдин Иван, вахмистр, награжден Георгием 1-й степени № 109 от  09.01.1919 

и произведен в подхорунжие по статуту № 349 от 17.02.1919.
Боевой путь:
8(21) июня партизанская команда полка ведет бой под х. Лесинский Цари-

цынского фронта (убит казак Банников Георгий Андриянович).
23 июня (6 июля) 1918 г. под Царицыном ранен урядник Митрофан Улитин.
Переформирован в 49-й пеший полк.
(См. 49-й пеший полк).

Куртлакский пеший (Сводный Куртлакский) полк
Командир – Ушаков Иннокентий Семенович, подъесаул, награжден Ст-2 

№ 767 от 13.08.1918 и Ст-2 № 818 от 23.08.1918; произведен в есаулы отряда 
Фицхелаурова № 646 от 31.07.1918.

Начальник штаба Куртлакского отряда – Синев Василий Федорович, хо-
рунжий, по приказу № 272 уволен № 1083 от 30.09.1918; произведен в сотники 
№ 347 от 17.02.1919.
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Полк сформирован из верхних станиц реки Медведицы. 3-я сотня из ка-
заков Сергиевской и Малодельской станиц. 3-я сотня из казаков Березовской 
станицы. 5-я и 6-я сотни и пулеметная команда из казаков Усть-Белокалит-
венской, Милютинской и Кагальницкой станиц. Входил в отряд войскового 
старшины Сутулова.

Личный состав:
Архипов Мефодий Иванович, сотник, награжден А-3 № 119 от 16.01.1919; 

произведен в подъесаулы № 197 от 23.01.1919.
Астахов Михаил Семенович, поручик, награжден А-4 № 495 от 18.03.1919.
Голубов Михаил Алексеевич, поручик1.
Гуреев Николай Аристархович, штабс-капитан, награжден А-3 № 119  

от 16.01.1919; произведен в капитаны № 197 от 23.01.1919.
Дронов Василий Сергеевич, хорунжий, награжден А-3 № 119 от 16.01.1919; 

произведен в сотники № 197 от 23.01.1919.
Егоров Георгий Яковлевич, подъесаул, награжден А-2 № 197 от 23.01.1919.
Ефимов Степан Кондратьевич, прапорщик, награжден А-4 № 119 от 16.01.1919; 

произведен в подпоручики № 197 от 23.01.1919.
Захаров Лев Ефимович, хорунжий, награжден А-3 № 347 от 17.02.1919.
Зотов Агафон Иванович, произведен в хорунжие отряда Фицхелаурова  

№ 646 от 31.07.1918, хорунжий, награжден А-3 № 197 от 23.01.1919.
Кащеев Петр Георгиевич, подъесаул, награжден А-3 № 119 от 16.01.1919; 

произведен в есаулы № 197 от 23.01.1919.
Корнеев Матвей Федотьевич, сотник, награжден А-4 № 175 от 21.01.1919; 

произведен в подъесаулы № 197 от 23.01.1919.
Кузнецов Дмитрий Миронович, сотник, награжден А-2 № 175 от 21.01.1919.
Кузнецов Иван Ксенофонтович (Корнилович) (Кириллович), прапор-

щик в конной сотне, производится в хорунжие отряда Фицхелаурова № 646  
от 31.07.1918; производится в сотники № 119 от 16.01.1919; награжден А-4  
№ 119 от 16.01.1919; награжден А-3 № 197 от 23.01.1919.

Моисеев Александр Алексеевич, прапорщик, награжден А-4 № 119  
от 16.01.1919; 1-й пешей сотни произведен в подпоручики № 175 от 21.01.1919.

Морозов Павел Лукич, производится в подпоручики № 495 от 18.03.1919.
Нефедов Борис Васильевич, старший лекарский помощник, произведен  

в коллежские регистраторы № 197 от 23.01.1919.
Передунов Иван Авраамович, прапорщик, награжден А-3 № 197 от 23.01.1919.

1   Корягин С.В. Миражи Тихого Дона. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 
Вып. 47. М., 2004. С. 215.
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Подобед Николай Александрович, 2-й пешей сотни, произведен в подпо-
ручики № 175 от 21.01.1919.

Романов Тарас Акинфиевич, произведен в сотники отряда Фицхелаурова 
№ 1026 от 25.09.1918; сотник, награжден А-3 № 119 от 16.01.1919.

Рябинин Александр Павлович, начальник пулеметной команды, подпоручик, 
награжден А-2 № 175 от 21.01.1919; произведен в поручики № 197 от 23.01.1919.

Рябов Матвей Иванович, хорунжий, награжден А-3 № 197 от 23.01.1919.
Семенюта Михаил Иванович, прапорщик, в резерв с 05.04.1919 № 729  

от 25.04.1919.
Сериков Георгий Яковлевич, произведен в подпоручики № 495 от 18.03.1919.
Синев Василий Федорович, начальник штаба Куртлакского отряда, про-

изведен в сотники № 347 от 17.02.1919.
Скляров Илья Трофимович, произведен в подпоручики № 495 от 18.03.1919.
Таиров Михаил Григорьевич, старший врач, награжден А-3 № 175 от 21.01.1919.
Тюриков Филипп, коллежский регистратор, награжден А-3 № 119 от 16.01.1919.
Ушаков Геннадий, произведен в есаулы № 1026 от 25.09.1918.
Федоровский Сергей, произведен в подпоручики № 495 от 18.03.1919.
Полные георгиевские кавалеры:
Гришанков Николай, старший урядник Куртлакского добровольческого 

отряда, награжден Георгием 1-й ст. № 109 от 09.01.1919 и произведен в подхо-
рунжие по статуту № 349 от 17.02.1919.

Ушаков Михаил Иванович, вахмистр, награжден Георгием 1-й ст. № 138  
от 16.01.1919 и произведен в подхорунжие по статуту № 349 от 17.02.1919.

Сычев Григорий Ефимович (1888–?), ст. Распопинской, в августе 1918 г.  
на Круг от 1-го Куртлакского полка, урядник.

На юге Усть-Медведицкого округа в районе степных хуторов станицы 
Распопинской (Перелазовский, Липовский, Макаревский и другие) 28 апреля 
(11 мая) была проведена мобилизация от 20 до 50 лет и сформирована Курт-
лакская группа гвардии есаула Сутулова, которая вела разведку в сторону 
2-го Донского округа.

10(23) августа полк митинговал по поводу перехода границы.
В конной сотне Куртлакского полка юнкер Василий Алексеев вел агита-

цию, что «границы переходить не нужно, а то на нас встанет вся Россия». 
Многие стали расходиться по домам. Так, в 3-й сотне пешего Куртлакского 
полка из 142 казаков в строю осталось 60, остальные дезертировали, так как 
не хотели «наживать новых врагов в лице России»1.

1 Венков А.В. Атаман Краснов и Донская армия. 1918 год. М., 2008. С. 337.



А.В. Венков,         Донская армия. Организационная структура и командный состав. 1917–1920 гг.
                                 Полки, дивизионы, батальоны, отдельные сотни и батареи «Мобилизованной армии»

20

В.Н. Зубков

20 января (2 февраля) 1919 г. большая часть полка перешла на сторону 
красных. 5-я и 6-я сотни и пулеметная команда с 13-й батареей объединились 
в отряд капитана Покровского и ушли из полка.

27 января (9 февраля), сдались остатки полка.

Манычский конный полк
 Форапонов Александр, произведен в прапорщики № 747 от 08.08.1918.

Мигулинский охранный конный сводный полк
Командир – Меркулов, подъесаул, есаул.
на декабрь 1919 г. – 150 штыков, 190 сабель.
Конная сотня – Буханцов Стефан Автономович, хорунжий.
Пешая сотня – Мелихов, хорунжий.
17 декабря 1919 г. – х. Коновалов.
 При отступлении полка половина состава осталась дома.

Милютинский полк
Командир – Коньков Николай Яковлевич, войсковой старшина.
Помощник командира полка – Донсков Виталий Дмитриевич, подъеса-

ул, произведен в есаулы отряда Фицхелаурова № 551 от 21.07.1918 и № 606 
25.07.1918 и № 918 от 26.08.1918; произведен в войсковые старшины отряд 
Фицхелаурова с 24.08.1918 № 1069 от 30.09.1918.

12(25) мая Сводный отряд ВДо разделился на три полка. Создан 1-й Ми-
лютинский полк – 853 конных, 227 пеших – под командованием войскового 
старшины Конькова.

Личный состав (на 20 мая 1918 г.)1:
Арсенов Александр Семенович, сотник, ранен 14.05.1918.
Буданов Иван Михайлович, чиновник военного времени, полковой адъ-

ютант.
Буданов Константин Михайлович, хорунжий, в команде отряда 8-ми ста-

ниц, заведующий оружием.
Греков Александр Борисович, хорунжий, младший офицер 1-й сотни. 
Гульцев Василий Наумович, хорунжий, командир 2-й сотни.
Дерябкин Никита Ефимович, хорунжий, командир 4-й сотни.

1   Скорик А.П. Милютинский казачий юрт: опыт историческрой реконструкции. Новочер-
касск: Лик, 2015. С. 246–248.
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Донсков Виталий Дмитриевич, подъесаул, командир 3-й сотни, командир 
пешего батальона полка.

Зимин Кирилл Семенович, хорунжий, командир 5-й сотни.
Золотарев Иван Иванович, хорунжий, младший офицер 3-й сотни.
Королев Иван Михайлович, хорунжий, командир 2-й пешей сотни.
Кривов Захар Павлович, сотник, командир 1-й пешей сотни, ранен 21.05.1918.
Маркин Иван Фатеевич, хорунжий, заведующий оружием.
Переходкин Корнилий Леонтьевич, хорунжий, завхоз полка.
Пономарев Владимир Александрович, помощник командира полка по строе-

вой, подъесаул, ранен 21.05.1918.
Попов Иван Гаврилович, хорунжий, младший офицер 2-й пешей сотни.
Сидоров Пантелеймон Васильевич, сотник, командир 6-й сотни.
Суровикин Николай Иосифович, сотник, командир 3-й сотни.
Черничкин Михаил Федорович, сотник, младший офицер 6-й сотни, ко-

мандирован в отряд полковника Старикова на должность председателя след-
ственной комиссии.

Чумаков Дмитрий Дорофеевич, сотник, командир 1-й сотни.
Цыганков, сотник, командир 4-й сотни.

Полные георгиевские кавалеры:
Кочетов Семен, старший урядник, награжден Георгием 1-й степени № 109 

от 09.01.1919 и в подхорунжие по статуту № 349 от 17.02.1919.
Маркин Иван, старший урядник, награжден Георгием 1-й степени № 109 

от 09.01.1919.
На 20 мая (2 июня) в полку 869 казаков1. 
21 мая (3 июня) полк из отряда 8-ми станиц передается на усиление отря-

да полковника Старикова.
На 22 мая (4 июня) потери за 20 дней боев 11 убитыми и 16 ранеными  

(2 офицера). Трофеи – 600 винтовок, 1 пулемет.
22–23 мая (4–5 июня) полк на отдыхе в х. Урюпинский.
На 24 мая (6 июня) в полку 6 конных сотен, 2 пешие сотни, 12 офицеров, 

1143 человека, 881 лошадь, 848 винтовок, 4 пулемета.
Морозовская была взята 28 мая (10 июня). Казаки захватили 1000 плен-

ных. Красногвардейцы в количестве 1300 человек отступили в Чернышково, 
где казаки их настигли и взяли еще 1000 пленных, много имущества и техни-
ки, в том числе 7 тракторов. Отличился Милютинский пеший полк и 6-й Ми-
лютинский конный полк. Видимо, Милютинский полк поделился на 2 полка: 
конный и пеший, и конный получил № 6 в Северном отряде Фицхелаурова.
1   Скорик А.П. Указ. соч. С. 347.
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Вошел в качестве 1-го дивизиона в 3-й конный полк отряда Фицхелаурова.
(См. 3-й конный полк)

Нижне-Курмоярский полк
Командир – Бородин Сысой Капитонович (23 марта – 2 апреля 1918 г.), 

подполковник.

Новочеркасский гарнизонный полк
Командир – Смагин Алексей Алексеевич, произведен в полковники с 06.12.1917 

№ 350 от 26.06.1918.
Прикомандирован:
Наугольнов Борис, хорунжий, уволен по домашним обстоятельствам № 34 

от 14.05.1918.
Филин Борис Руфович, произведен в войсковые старшины № 885 от 04.09.1918.
Полк ликвидирован к марту 1919 г.

Новочеркасско-Кривянский полк
Командир:
Фирсов Георгий Аверкиевич, полковник (бывший командир Новочеркас-

ского полка).
Александров Николай Алексеевич, войсковой старшина, убит 28 августа 

1918 г.
 Сформирован согласно приказу № 25 войскам Донской армии от 18 июня  

1918 г. из Новочеркасского пешего полка, 6-го Донского казачьего пла-
стунского батальона и Кривянского пешего полка. 18 июня приказ полку 
расположиться в городе Новочеркасске. Довести до штата согласно № 216  
от 01.05.1918 и № 16 управляющего военным и морским отделом от 18.05.1918. 
Формирование завершить к 22.06.1918. Наблюдать за формированием на-
чальнику гарнизона Новочеркасска.

Выявленный личный состав:
Дацыков Иван, произведен в подъесаулы с 01.09.1917 № 1159 от 09.10.1918.
Приказ по войскам Донской армии № 37 от 05.07.1918 Аксайско-Старочер-

касский и Новочеркасско-Кривянский полки, вследствие их малочисленности, 
свести в один – Сводный пеший полк Черкасского округа. Довести до штата 
(№ 216) без артиллерийского взвода. Штабу Аксайско-Старочеркасского полка 
составить штаб Сводного пешего полка Черкасского округа к 6 июля 1918 г.

Ликвидационная комиссия отчиталась к марту 1919 г.
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Ольгинский полк
1(14) июля нанесли большевикам удар в районе станции Злодейская. От-

ряд в составе Гундоровского, Митякинского, Ольгинского и Мелиховского 
полков под общим командованием полковника Фетисова сбил красных и за-
хватил высоты юго-западнее железной дороги Батайск–Торговая. Атака про-
изошла на рассвете.

3(16) июля Краснов проводит смотр.
(см. Аксайско-Ольгинский полк).

Орловский полк
(См. 78-й конный полк).

Трехостровянский пеший полк 
Командир:
Рябов Дмитрий Иванович, сотник, в апреле 1919 г. за командира полка.
Выявленный личный состав:
Иванов, за завхоза.
Филиппов, за делопроизводителя.
Крылов Николай Иванович, комендант, хорунжий в резерв с 10.04.1919  

№ 729 от 25.04.1919.
В марте 1919 г. 177 казаков полка направлены во 2-й пеший полк.

Усть-Белокалитвенский полк
Приказ по Донецкому округу от 12.05.1918 задержать в отрядах повстан-

цев до 1899 г. переписи, старшие возраста отпустить.
16.05.1918 призваны 1912–1917 гг. переписи и началось формирование  

6 полков, по 1 полку на станицу.
Командир – с 20.05.1918 Никитин Василий Иванович, подъесаул.
Выявленный личный состав:
Дьяков Валентин Александрович, произведен в сотники отряда Фицхела-

урова за бой 25.05.1918 № 551 от 21.07.19181.
Кононов, адъютант полка, есаул.

1  Корягин С.В. Дьяковы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 
Вып. 98. М., 2011. С. 22.
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Мирошников Владимир Ильич, хорунжий, произведен в сотники № 551 
от 21.07.1918; награжден А-4 № 753 от 13.08.19181.

Мирошников Дмитрий Васильевич, подъесаул, за бой 22.04.1918 произве-
ден в есаулы № 513 от 14.07.19182.

Михеев, сотник, комендант полка.
Полные георгиевские кавалеры:
Свинарев Федор (Сергеевич ?), подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. 

№ 109 от 09.01.1919.
Чернышков Семен, младший урядник, награжден Георгием 1-й ст. № 109 

от 09.01.1919.
Полк создан на основе Усть-Белокалитвенской дружины.
20 мая (2 июня) в Скасырской собрались отряды Усть-Белокалитвенской, 

Раздорской, Ермаковской и части Верхне-Кундрюченской станиц (бывшая груп-
па Лазарева). Приказом по Северному отряду № 3 они были сведены в Усть-Бело-
калитвенский полк (войсковой старшина Наумов, временно подъесаул Никитин, 
адъютант подъесаул Кононов), 3-й конный полк (войсковой старшина Минен-
ков, он же начальник гарнизона) и Верхне-Кундрюченскую батарею.

Сформирован 21 мая (3 июня) 1918 г. 
В Усть-Белокалитвенский полк подъесаула Никитина влилась группа еса-

ула Егорова – отряд обороны Усть-Белокалитвенской станицы (2 конные сот-
ни, 2 пешие сотни, 5 пулеметов).

В полку 24 офицера, 103 конных, 593 пеших. 
Усть-Белокалитвенский полк позже направлен в группу полковника Ста-

рикова под Морозовскую.
Морозовская была взята 28 мая (10 июня). Казаки захватили 1000 плен-

ных. Красногвардейцы в количестве 1300 человек отступили в Чернышково, 
где казаки их настигли и взяли еще 1000 пленных, много имущества и техни-
ки, в том числе 7 тракторов. Отличился Усть-Белокалитвенский пеший полк.

30 мая (12 июня) в 15 часов войска Фицхелаурова, «зачищая местность»  
у себя в тылу, с боем заняли станицу Обливскую. Вновь отличились. 

8 июля 1918 г. станция Чир.
Усть-Белокалитвенский полк переформирован в 9-й сводный пеший полк. 
(См. 9-й сводный пеший полк).

1   Корягин С.В. Абрамовы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 
Вып. 99. М., 2011. С. 100.

2   Там же. С. 273.
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Цимлянский пеший полк
8(21) июля бой за хутора Нижне-Жиров, Верхне-Жиров и Крюков, под-

держивали атаку конницы пулеметным огнем.

Черкасский конный полк
Выявленный личный состав:
Богаевский Николай Николаевич, старший помощник командира, произведен 

в войсковые старшины № 141 от 16.04.1920, награжден Вл-4 № 214 от 28.05.19201. 
Греков Александр Борисович, сотник, произведен в подъесаулы с 09.09.1919 

№ 140 от 16.04.1920; награжден А-3 № 214 от 28.05.19202.
Давыдов Александр, подхорунжий, произведен в хорунжие № 141 от 16.04.19203.
Ревин Иван Иванович, произведен в сотники № 141 от 16.04.19204.
Уткин Евгений Михайлович, есаул, младший помощник командира пол-

ка, произведен в войсковые старшины № 141 от 16.04.19205.

Шумилинский полк
В июне 1919 г. под х. Кругловым отряд казака Желейкина, сотни Гребенен-

ская и Шумилинская сведены в Шумилинский полк.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. М.: Русский фонд содействия 
образованию и науке, 2013. С. 94.

2  Там же. С. 197.
3  Корягин С.В. Горбачевы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 101. М., 2011. С. 99. 
4  Корягин С.В. Фетисовы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 18. М., 2001. С. 107.
5  Корягин С.В. Шуруповы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 15. М., 2001. С. 65.
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Номерные полки Донской армии

1-й конный полк отряда Фицхелаурова (Северного отряда 
Южной группы)

1-й Сводный Донской конный полк (отряд Фицхелаурова)
Командир полка – войсковой старшина Кравцов Петр Гаврилович, войско-

вой старшина, произведен в полковники № 917 от 26.08.1918.
Из казаков 1-го Донского округа.
Личный состав:
Акимов Яков – подъесаул, награжден А-2 № 917 от 26.08.1918; произведен 

в есаулы № 885 от 04.09.1918.
Болдырев, хорунжий, командир 6-й сотни.
Борисов Николай – сотник, награжден Ст-3 № 917 от 26.08.1918; произве-

ден в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.
Бударин Григорий Иванович, подъесаул отряда ген. Фицхелаурова, про-

изведен в есаулы № 513 от 14.07.1918; произведен в войсковые старшины  
№ 917 от 26.08.1918; награжден А-2 № 1886 от 19.12.1918; награжден А-2 № 347 
от 17.02.1919.

Быкадоров Василий Васильевич, произведен в есаулы № 968 от 15.09.1918, 
старший офицер; в резерв с 17.04.1919 № 779 от 30.04.1919.

Быкадоров Петр Захарович, хорунжий, награжден А-4 № 915 от 26.08.1918; 
произведен в сотники с 01.05.1917 № 917 от 26.08.1918.

Горбунков Трофим Васильевич, хорунжий, награжден А-4 № 211 от 22.01.1919; 
произведен в сотники № 885 от 04.09.1918; подъесаул, произведен в есаулы  
№ 278 от 31.01.1919.

Данилов Сергей Иосифович, произведен в есаулы отряда Фицхелаурова  
№ 513 от 14.07.1918; есаул, произведен в войсковые старшины № 404 от 27.02.19191.

Дубовсков Андрей – хорунжий, награжден А-4 № 1886 от 19.12.1918.
Дубовсков Тимофей Степанович, прапорщик, награжден А-4 № 915 от 26.08.1918; 

хорунжий, награжден А-4 № 52 от 09.01.1919.
Дьяконов Иван – прапорщик отряда Фицхелаурова, награжден А-4 № 646 

от 31.07.1918; хорунжий, награжден А-2 № 915 от 26.08.1918; произведен в сотни-
ки с 01.09.1917 № 917 от 26.08.1918; произведен в подъесаулы № 1886 от 19.12.1918.

Евсеев Григорий Евсеевич, хорунжий, 15.04.1919 пропал без вести № 891 
от 03.06.1919.

1 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 219.
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Егоров Александр – хорунжий, награжден Ст-3 № 917 от 26.08.1918; про-
изведен в сотники отряда Фицхелаурова № 513 от 14.07.1918; сотник, награж-
ден А-3 № 1886 от 19.12.1918.

Занько 2-й Александр – прапорщик, награжден А-4 № 917 от 26.08.1918; 
произведен в сотники № 175 от 21.01.1919.

Занько 1-й Степан – прапорщик, награжден А-4 № 917 от 26.08.1918; хо-
рунжий, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918; награжден А-3 № 347  
от 17.02.1919.

Калачев Петр Данилович – хорунжий, награжден А-4 № 52 от 09.01.1919; 
награжден А-3 № 347 от 17.02.1919.

Калачев Петр Матвеевич, хорунжий, награжден А-3 № 211 от 22.01.1919.
Каргальсков Иван Маркелович, произведен в сотники с 01.06.1917 № 917  

от 26.08.1918; награжден А-4 № 1886 от 19.12.1918; награжден А-3 № 175 
от 21.01.1919.

Кравцов Петр Гаврилович – командир полка, произведен в полковники 
№ 917 от 26.08.1918; награжден Вл-4 № 119 от 16.01.1919; произведен в гене-
рал-майоры № 121 от 16.01.1919.

Лазарев Даниил Игнатьевич, хорунжий 6-й конной сотни, ранен 20 июня 
(3 июля) 1918 г. на ст. Чир № 697 от 08.08.1918.

Леонов Петр Федорович – хорунжий, награжден А-4 № 917 от 26.08.1918; 
убит осенью 1918 г.

Михайловенков Георгий – хорунжий, награжден Ст-3 № 1886 от 19.12.1918; 
награжден А-4 № 175 от 21.01.1919.

Попов Александр Николаевич, произведен в подъесаулы отряда Фицхе-
лаурова № 513 от 14.07.1918; подъесаул, награжден А-2 № 1886 от 19.12.1918; 
награжден Вл-4 № 175 от 21.01.1919.

Свечников Михаил Матвеевич, произведен в хорунжие № 52 от 09.01.1919.
Сизякин Петр – хорунжий, награжден А-4 № 52 от 09.01.1919; произведен 

в сотники № 885 от 04.09.1918; продъесаул награжден А-3 № 347 от 17.02.1919.
Скилков Александр – хорунжий, награжден Ст-3 № 917 от 26.08.1918; про-

изведен в сотники отряда Фицхелаурова № 513 от 14.07.1918; сотник, награж-
ден А-4 № 52 от 09.01.1919.

 Сулацкий Николай Федорович, произведен в есаулы № 917 от 26.08.1918, 
11 декабря 1918 г. переведен в 4-ю пограничную дивизию; произведен в под-
полковники № 1854 от 17.12.1918 и № 917 от 26.08.1918.

Чекин Иван Антонович – хорунжий, награжден А-4 № 915 от 26.08.1918; 
произведен в сотники отряда Фицхелаурова № 513 от 14.07.1918; произведен 
в подъесаулы № 1886 от 19.12.1918; затем в Раздорской конной сотне.

Чекин Николай Антонович, произведен в есаулы с 09.05.1918 № 835  
от 14.08.1918; произведен в войсковые старшины отряда Фицхелаурова № 1069 
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от 30.09.1918; войсковой старшина; награжден Вл-4 № 1886 от 19.12.1918  
и № 211 от 22.01.1919; убит 21.11.1918 № 36 от 08.01.1919.

Шеповалов Никита – прапорщик, награжден Ст-3 № 917 от 26.08.1918; 
произведен в хорунжие отряда Фицхелаурова № 513 от 14.07.1918.

Шишов Илларион Иванович, хорунжий, увольняется по домашним об-
стоятельствам № 108 от 23.05.1918; хорунжий 1-го сводного конного полка 
награжден Вл-4 № 885 от 04.09.1918; произведен в сотники с 01.09.1917 № 917 
от 26.08.1918; произведен в подъесаулы № 52 от 09.01.1919; награжден А-4  
№ 52 от 09.01.1919; награжден А-3 № 211 от 22.01.1919; пропал без вести  
с 30.12.1918 № 322 от 14.02.1919. 

Полные георгиевские кавалеры:
Болдырев Пантелей, вахмистр, награжден Георгием 1-й ст. № 620 от 30.07.1918.
Прохоров Михаил, вахмистр, награжден Георгием 1-й ст. № 620 от 30.07.1918.
Евлахов Василий Михайлович (1887–?) ст. Нижне-Кундрюченской, при-

ходское училище, в августе 1918 г. урядник, депутат Круга от 1-го сводного 
конного полка.

Создан на базе 1-го конного полка Татаркина
1-я и 2-я конные сотни;
4-я сводная сотня Бударина;
5-я сводная сотня Огаева.
4(17) мая 6-я сотня (хорунжий Болдырев) причислена к Раздорскому пе-

шему полку.
28 апреля (11 мая) в составе северного отряда Фицхелаурова с боем взял 

Александровск-Грушевский.
Бои с группой Ворошилова.
Поход в Усть-Медведицкий округ.
В августе 1918 г. полк отказывался переходить границу (№ 31 от 12.08.1918 

по войскам УМ района).
Полк в отряде полковника Кравцова
22 декабря (4 января) в селе Лозное отбросил конницу красных (кавбрига-

да Булаткина) и пленил пехоту. Отрядом было взято 3500 пленных, 7 орудий. 
28 пулеметов. 

30 декабря (12 января) был разбит думенковцами у Дубовки у Тишанской 
балки. Полковник Кравцов попал в окружение и застрелился. Красные захва-
тили 2 орудия и 12 пулеметов.

8(21) января полк в отряде Голубинцева. Был атакован Буденным при 
поддержке двух броневиков в Прямой Балке и стал откатываться в Большую 
Ивановку. «Появление у противника машин произвело сильное впечатление 
на все наши части, – вспоминал Голубинцев. – Призрак бронемашин еще не-
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сколько дней витал над частями, и иногда появление на горизонте кухни вы-
зывало тревожные крики: “Броневик!”»

Северо-Восточный фронт
25 января (7 февраля) 1919 г. в полку – 250 шашек.
26 марта 1919 г. – хутор Литвинов Багаевской или Ермаковской станиц.

1-й конный полк в 1919 г.
Полк создан на базе 8-го конного полка.
Полк в составе 4-го конного корпуса.
Командир – Говорухин (Федор Иванович?), войсковой старшина.
Выявленный личный состав:
Антонов Виктор Алексеевич, хорунжий, болел 04.11.1919–16.12.1919.
Аханов Евгений Григорьевич, сотник, на основании № 593 от 1919 г. ис-

ключен с 01.07.1919 № 425 от 26.09.1919 по армии и флоту.
Донсков Андрей Петрович, хорунжий, в полк со 02.09.1919 № 405 от 19.09.1919 

по армии и флоту.
Елисеев Петр Михайлович, подъесаул в полк со 02.09.1919 № 405 от 19.09.1919 

по армии и флоту.
Землянухин Никифор Иванович, сотник, убит 26.07.1919 № 425 от 26.09.1919 

по армии и флоту.
Кукурин К.И., сотник, ранен, эвакуирован в конце февраля 1920 г. из Но-

вороссийска1.
Петровский Петр Иванович, хорунжий, на основании № 593 от 1919 г. ис-

ключен с 22.05.1919 № 425 от 26.09.1919 по армии и флоту.
Плешаков Дмитрий Федорович, сотник в полк со 02.09.1919 № 405 от 19.09.1919 

по армии и флоту.
Поздеев Михаил Петрович, подъесаул, на основании № 593 от 1919 г. ис-

ключен с 14.07.1919 № 425 от 26.09.1919 по армии и флоту.
Попов Тимофей Васильевич, хорунжий в полк со 02.09.1919 № 405 от 19.09.1919 

по армии и флоту.
Тинюгин Лука Федорович, подъесаул, убит 29.07.1919 № 312 по армиям  

и флоту от 09.08.1919.
Ткаченко Никита Васильевич, подпоручик, на основании № 593 от 1919 г. 

исключен с 22.05.1919 № 425 от 26.09.1919 по армии и флоту.
Ушаков Дмитрий Петрович, сотник в полк со 02.09.1919 № 405 от 19.09.1919 

по армии и флоту.
1 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 444.
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Федоров Петр Глебович, сотник, на основании № 593 от 1919 г. исключен  
с 14.07.1919 № 425 от 26.09.1919 по армии и флоту.

Фролов, сотник, командир 4-й сотни на 27.07.1919.
Чернявский Алексей Александрович, поручик, штабс-капитан1.
Черняков Михаил Павлович, корнет, в полк с 27.09.1919 № 456 по армиям 

и флоту от 07.10.1919.
Священник Григорий Залетаев с 11.09.1919 № 404 от 19.09.1919 по армии 

и флоту.

1-й сводный конный полк (возможно, 1-й конный полк)
«8-й конный полк – ныне 1-й сводный казачий полк»2.
Командир – Сергеев, полковник, на 25.11.1919 (по данным советской раз-

ведки).
Выявленный личный состав:
Епифанов Григорий Дмитриевич, хорунжий3.
В полку казаки ст. Старогригорьевской.
2-я сводная бригада.
Полк в 1-й сводной дивизии в составе 2-го корпуса в 1919 г.
9 сентября 1919 г. бой у Старой Криуши Богучарского уезда (убит урядник 

Кандауров Павел Акимович).
В октябре 1919 г. в полку – 405 сабель, 7 пулеметов.
На 25.11.1919 (по данным советской разведки) – 300 сабель.

1-й пеший Верхне-Донской полк 
(1-й пеший полк Верхне-Донского отряда – ?)
Личный состав:
Савин Иван Петрович, произведен в штабс-капитаны № 77 от 12.01.1919.
На конец 1918 г. в полку 210 штыков.

1-й пеший полк отряда полковника Донскова
28.06.1918 бой за х. Ковылев.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 903.
2  ГАРО. Ф. 46. Оп. 2. Д. 58, Л. 300 об.
3  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 266.
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1-й сводный Усть-Медведицкий пеший полк
Командир – Хрипунов В.Г., войсковой старшина, командир полка на 25.11.1919 

(по данным советской разведки) (б. прокурор УМо).
В составе Усть-Медведицкой сводной бригады.
Выявленный личный состав:
Лукашев Иван Николаевич, прапорщик, болел 16 ноября – 6 декабря 1919 г. 
Точилкин Иван Дмитриевич, есаул, помощник командира полка1.
2-ю половину 1919 г. полк удерживал позиции по правому берегу Дона.
На 25.11.1919 (по данным советской разведки) полк в составе 4-й пла-

стунской бригады, имеет – 300 штыков, 120 сабель.

1-й сводный Усть-Медведицкий полк
18(31) января 1920 г. в бою на Маныче полк наступает на Думенко и 9-ю 

армию (по данным советской разведки).

1-й Донской казачий пеший полк Северо-Восточного фронта
Личный состав:
Агапов Григорий Сергеевич, подъесаул, произведен в есаулы № 374 от 30.06.19182 

и в есаулы отряда Фицхелаурова № 513 от 14.07.1918.
Гуреев Николай Аристархович, из Куртлакского полка, произведен в ка-

питаны № 1894 от 25.12.1918 и произведен в капитаны № 197 от 23.01.1919.
Дронов Василий Сергеевич, из Куртлакского полка, произведен в сотники 

№ 1894 от 25.12.1918, произведен в сотники № 197 от 23.01.1919, произведен  
в подъесаулы с 23.01.1919.

Дьяконов Савва Иванович, из 3-го пешего полка, произведен в подъесаулы 
№ 1894 от 25.12.1918.

Кравцов Федор Васильевич, из Владимирской дружины, произведен в сот-
ники № 1894 от 25.12.1918.

Кривоносов Иван Григорьевич, произведен в подпоручики № 1894 от 25.12.1918.
Кузнецов Иван Кириллович, произведен в сотники № 1894 от 25.12.1918.
Липин Константин Всеволодович, произведен в подпоручики № 1894  

от 25.12.1918.
Моисеев Александр Александрович, из Куртлакского полка, произведен  

в подпоручики № 1894 от 25.12.1918.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 821.
2  Корягин С.В. Евсеевы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 104. М., 2012. С. 502.
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Нумеров Николай Иванович, произведен в подпоручики № 1894 от 25.12.1918.
Рябинин Александр Павлович, из Куртлакского полка, произведен в пору-

чики № 1894 от 25.12.1918.
Ушаков Иннокентий Семенович, из Куртлакского полка, произведен в войско-

вые старшины № 1854 от 17.12.1918.
Федоровский Сергей Александрович, из Куртлакского полка, прапорщик, 

в резерв с 25.03.1919 № 644 от 04.04.1919.
Ялтонский Илья Константинович, вольноопределяющийся с 17.05.1918, 

произведен в прапорщики №1223 от 21.10.1918, хорунжий с 04.12.1918, затем 
в 39-м полку1.

Полк в группе Сутулова.
№ 373 от 30.06.1918 – практически весь полк произведен в младшие уряд-

ники.
25 января (7 февраля) 1919 г. в полку – 800 штыков, 100 шашек, 9 пулеметов.

1-й Донской пеший полк (1-й Донской добровольческий полк)
 В составе 2-й Донской добровольческой бригады.
Командир – Полозов Борис Николаевич (12 августа 1919 г. – 6 апреля 1920 г.), 

полковник.
Полк из солдат Таганрогского округа. 
Личный состав:
Васильев Николай Петрович, прапорщик, в полк № 393 от 16.09.1919  

по армии и флоту.
Каменев Александр Иванович, прапорщик, в полк № 372 по армиям и фло-

ту от 08.09.1919.
Кирсанов Ефим Васильевич, хорунжий, в полк № 372 по армиям и флоту 

от 08.09.1919.
Пиприевский Николай Александрович, поручик, исключен за смертью  

с 11.05.1919 № 891 от 03.06.1919.
Темников Тимофей, подхорунжий, награжден Георгиевским крестом 1-й ст. 

№ от 25.10.1919, хорунжий с 26.10.19202.
Фирсов Захар Клементьевич, хорунжий, в полк с 24.08.1919 № 427  

от 27.09.1919 по армии и флоту.
Шатохин Николай Сергеевич, корнет, поручик (с 25.10.1920), штаб-рот-

мистр (с 26.10.1920)3.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 951.
2  Там же. С. 806.
3  Там же. С. 917.
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Боевой путь:
3–4 (16–17) апреля 1919 г. на станции Репная.
21–22 июня (4–5 июля) у станции Волконской Борисоглебского уезда 2-я 

Донская добровольческая бригада генерала Войцеховского (1-й и 2-й Донские 
добровольческие полки, Штурмовой батальон, 1-я и 2-я конные дивизионы) 
при поддержке 24-го Калиновского конного полка вела наступление на стан-
цию Терновскую. Ей противостояла кавбригада – Саратовский и 5-й Заамур-
ский полки и Камышинский кавдивизион.

21 июня (4 июля) красные сдерживали натиск, а на следующий день за- 
амурцы сбили Калиновский полк, остальная красная конница воспользова-
лась этим и ударила во фланг и тыл донским «добровольцам». Бригада Вой-
цеховского была разгромлена, сам Войцеховский ранен, его начальник штаба 
генерал Джонсон – зарублен. Красные взяли 500 пленных, 2 орудия, 25 пуле-
метов.

12(25) июля – Новохоперск (по данным советской разведки):
2-я пешая бригада бывшего генерал-майора Войцеховского:
1-й Донской пеший полк – 5 сотен, 650 штыков, 90 сабель, 4 пулемета.
20 июля ударом от Поворино отбили красных от Самодуровки и пресле-

довали на Пески.
В сентябре 1919 г. на Хопре.
На 5 октября 1919 г. в полку 734 штыка, 10 пулеметов.
На 25.11.1919 (по данным советской разведки) – 170 штыков, 50 сабель.
13(26) января 1920 г. севернее хутора Процыкова был окружен и разбит 

конницей Думенко. 

1-й Донской сводный пеший казачий полк
Жидков Николай Иванович, подъесаул, старший офицер 3-й сотни, есаул, 

помощник командира полка, убит 07.03.1920 под ст. Саратовской1.

1-й Пятиизбянский казачий полк
Командир – Днепров Дмитрий Андреевич, произведен в полковники  

№ 1850 от 17.12.1918.

1-й Курмоярский полк
Захаров Лев Ефимович, хорунжий, награжден А-3 № 347 от 17.02.19192.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 281.
2  Там же. С. 296.



А.В. Венков,         Донская армия. Организационная структура и командный состав. 1917–1920 гг.
                                 Полки, дивизионы, батальоны, отдельные сотни и батареи «Мобилизованной армии»

34

В.Н. Зубков

1-й Хоперский партизанский полк 
Командир (атаман) – Давыдов Дмитрий, произведен в сотники 1-й Хопер-

ской дивизии № 532 от 19.07.1918; сотник, награжден Вл-4 № 1876 от 19.12.1918; 
произведен в подъесаулы № 347 от 17.02.1919.

Выявленный личный состав:
Дроздов Андрей, произведен в хорунжие № 1433 от 05.11.1918.
(Смотри 22-й конный полк).

1-й Верхне-Донской полк
Командир – Рябышев Стефан Афанасьевич войсковой старшина1.
Личный состав:
Клочков Филипп Васильевич, есаул2.
Крепкогорский Сергей Андреевич, подпоручик, награжден А-4 № 1818  

от 10.11.19193.
Назаров Александр Пахомович, награжден Георгиевскими крестами 4-й, 3-й  

и 2-й ст.; произведен в хорунжие № 506 от 22.09.19204.
Сережников Александр Михайлович, сотник, произведен в подъесаулы  

№ 564 от 29.03.1920. Награжден Орд. Св. Николая Чудотворца № 239 гл-щего 
от 01.09.19215.

 

1-й Вёшенский полк
В составе 5-й повстанческой дивизии.
(См. 20-й Вёшенский конный полк).

1-й Вёшенский пеший полк
Командир – Зыков Иван Александрович, вахмистр.
Полк в составе 1-й Верхне-Донской дивизии (повстанческой).
31.05.1919 наступает на хутор Кузнечиков.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 711.
2  Там же. С. 374.
3  Там же. С. 425.
4  Там же. С. 559.
5  Там же. С. 745.
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1-й Еланский конный полк 6-й повстанческой дивизии (1919 г.)
(2-й Еланский полк, 1-й Еланский полк Отдельной бригады) 
Командир:
 – Богатырев Григорий Матвеевич, подхорунжий.
 – Богатырев Степан Власович (июнь 1919 г.)1.
– Дроздов, вахмистр (июнь 1919 г.), временно.
Боевой путь:
5(18) марта бой с 5-м Заамурским полком.
Преследуя бегущих казаков, красноармейцы подошли к хутору Зимовно-

ву, откуда заметили на противоположной стороне Дона в хуторе Еланском  
до двух конных сотен противника. Заамурская батарея открыла по хутору бе-
глый огонь, и повстанческая конница умчалась на станицу Еланскую.

Повстанцы без сопротивления оставили территорию Усть-Медведицкого 
округа. Но дальше начинались земли Еланской станицы, и казаки правобе-
режных хуторов, лежавших на пути Заамурского полка, стали оборонять-
ся. Однако это были разрозненные хуторские отряды. От хутора Тюковного  
(по донесению командира Заамурского полка в Тюковном красные убили  
70 повстанцев) до хутора Плешакова они отходили, отстреливаясь, под дав-
лением одной авангардной сотни (2-й) Заамурского полка.

В хутор Плешаков от Еланской по льду подошло подкрепление – 300 ка-
заков. Начался огневой бой, наступление заамурцев было остановлено.  
2-я сотня заамурцев пропустила вперед остальные спешившиеся сотни полка 
и развернула фронт к Дону, опасаясь обхода со стороны Еланской.

Спешенные сотни Заамурского полка, поддержанные огнем батареи, на-
ступали на хутор Плешаков. В разгар боя с левого фланга из глубокого оврага 
показались цепи казаков хутора Кривского. Положение стало критическим. 
Но 2-я сотня Заамурского полка развернулась кругом и в конном строю ата-
ковала вязнувшие в снегу обходные цепи казаков. По донесению командира 
Заамурского полка, 80 казаков были зарублены, остальных загнали обратно  
в овраг2. 10 казаков, попавших в плен (из них четверо 16-летних), были также 
порублены. Видевшие всю эту сцену избиения повстанцы рассеялись, оста-
вив поле боя за Заамурским полком.

23 марта (5 апреля) бой на правом берегу Дона западнее Усть-Хоперской 
против 204-го Сердобского полка, батальона лыжников и 2-го заградитель-
ного отряда.

28 марта (10 апреля) полк пытался окружить Горбатов. После 4-часового 
боя пулеметным огнем и конными атаками Камышинского дивизиона насту-

1  Архив УФСБ РО. Д. П-46260-А. Т. 2. Л. 169.
2  РГВА. Ф. 32163. Оп. 1. Д. 30. Л. 24.



А.В. Венков,         Донская армия. Организационная структура и командный состав. 1917–1920 гг.
                                 Полки, дивизионы, батальоны, отдельные сотни и батареи «Мобилизованной армии»

36

В.Н. Зубков

пление было остановлено, казаки, потеряв до 30 человек, ушли на хутора Бах-
муткин и Рубашкин.

23 апреля (6 мая) под Усть-Хоперской при помощи бронеавтомобиля 
«Фиат» красные, по их сведениям, «перебили несколько сот казаков».

25 апреля (8 мая) в 6 утра начали наступления экспедиционные войска 9-й 
армии. Бой полка с батальоном лыжников у хуторов Чеботарев и Ягодный.

27 апреля (10 мая) казаки повели наступление на Усть-Хоперскую, но были 
отбиты. Красные при помощи броневика «Фиат», преследуя, заняли хутора  
Бобровский, Зимовнов, Чеботарев и Девяткин, взяли 2 пулемета и пленных.

В ночь с 27 на 28 апреля (10–11 мая) казаки произвели налет на хутор 
Горбатов, на Саратовский кавалерийский полк, прорвавшись в хутор, разъ-
единили полк на две части. Несмотря на это, красноармейцы быстро опра-
вились, и завязался горячий бой. Отрезанные 1 и 4 эскадроны, врезавшись  
в гущу противника, пробились и соединились с остальной частью полка. Затем, 
отойдя за хутор, полк бросился в контратаку и выбил из него повстанцев1.

В конце мая 1919 г. в полку 4 сотни по 90 человек.
1-я Вёшенская сотня, 
Еланская сотня.
4-я Горбатовская сотня (Горбатов Василий Иванович) (30 мая 1919 г. пере-

шли к красным). Из Усть-Хоперского полка временно была в Еланском полку. 
10(23) мая на Ягоднинском направлении – 2-й Еланский полк (4 сотни),  

в сотне 100–106 человек. 
19 мая (1 июня) в полночь бригада начала переправу на левый берег Дона. 

Позиция Отдельной бригады – станица Букановская – хутор Красноярский 
включительно.

28 мая (10 июня) полк начал переправу на правый берег Дона у Еланской. 
1(14) июня атака на Усть-Медведицкую.
2(15) июня создана группа из 22-го и 23-го конных полков, двух полков 

1-й повстанческой дивизии без пеших сотен и 6-й повстанческой дивизии 
(бывшая Отдельная бригада), которая должна была вечером переправиться у 
хуторов Ярский и Хованский и утром следующего дня занять хутор Березов-
ский на левом берегу напротив Усть-Медведицкой.

4(17) июня занял станицу Глазуновскую.
6(19) июня полк переправился на правый берег Хопра ниже Слащевской.
8(21) июня 400 пеших казаков 6-й Верхне-Донской дивизии были направ-

лены на пополнение 3-й бригады Сводно-партизанской дивизии.
9(22) июня полк занял Бурацкую. У Бурацкой казаки окружили Саратов-

ский кавалерийский полк красных. «Местность в виде котловины, окружен-
1  Венков А.В. Вёшенское восстание. С. 241.
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ной возвышенностями, ставила полк в безвыходное положение. Не растеряв-
шийся т. Аккерман (командир полка. – А.В.) спешил полк и встретил врагов 
убийственным ружейным и пулеметным огнем, заставившим белых тоже 
спешиться. Тогда полк садится на коней и прорывает спешенную цепь почти 
без потерь»1.

Утром 13(26) июня полк атаковал Поворино, но был выбит оттуда 5-м За-
амурским полком.

19 июня (2 июля) полк занял Балашов.
Расформирован.

1-й Казанский конный полк 3-й повстанческой дивизии (1919 г.)
Командир:  
– Егоров Афанасий Арсеньевич, сотник.
– Башкин, подхорунжий.
– Гладилин, за командира Казанского полка в мае 1919 г.
Состав:
Казанская сотня, Водянская сотня, Богомоловская сотня.
Выявленный личный состав:
Фролов Михаил Фирсович, командир сотни с 1 июня по 15 июня 1919 г.
27 февраля (12 марта) сотник Егоров с Казанской, Водянской и Богомо-

ловской сотнями утром двинулся на хутор Мешков. 
14(27) марта наступление красных. Бой у Павловского и Ольховчика. 
23 марта (5 апреля) экспедиционные части 8-й армии, получив подкре-

пление – 104-й и 107-й стрелковые полки, – отбили натиск казаков на Меш-
ковскую и, преследуя их, двинулись на Мигулинскую. 

В 3 часа ночи с 21 на 22 апреля (4–5 мая) атака 3-й Казанской дивизии 
через Дон на Варваринский, отбита 103-м полком красных.

24 апреля (7 мая) командир 3-й повстанческой дивизии сотник Егоров,  
до этого дравшийся под Варваринским, прибыл в район Токин – Фролов – Во-
дянской – Базковский с Казанским конным полком (5 сотен) и партизанским 
отрядом хорунжего Шумилина.

25 апреля (8 мая) из хуторов Водянского – Фролова – Базковского в су-
мерках встречным ударом был отброшен наступавший на хутор Ейский 
104-й полк. Казанская конница и партизанский отряд прорвались на хутора 
Провальский – Колодезный и достигли хутора Сетраков. Оттуда казанцы по-
вернули и нанесли удар вдоль дороги Мешковская – Федоровский – Казанская. 

1 Боевой путь блиновцев. История боев и походов 5-й Ставропольской имени товарища 
Блинова кавалерийской дивизии. Ставрополь, 1930. С. 49.
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В станице Мешковской ими был захвачен и уничтожен штаб 1-й экспедици-
онной бригады, комиссар бригады Михайлов – зарублен. Связь между крас-
ными бригадами прервалась. 

26 апреля (9 мая) казанская конница, возвращаясь из рейда, вышла к сво-
ей станице, но на переправе через Дон была прихвачена 103-м Богучарским 
полком, который стремительно, но в порядке уходил из Варваринского и Ми-
гулинской. После боя, доходившего до рукопашной, казанцы переправились, 
потеряв убитыми начальника партизанского отряда хорунжего Шумилина  
и одного из инициаторов восстания подхорунжего Алиманова1.

5(18) июня полк занял Петропавловку и Монастырщину.
8(21) июня казаки заняли Калач Воронежский.
9(22)-го июня полк занял Богучар. 
7(20) июня вышел приказ № 385 – личный состав 2-й, 3-й и 4-й Верхне-Дон-

ских дивизий направить на укомплектование частей 3-го Донского корпуса 
(бывшая 3-я армия). Всех конных казаков 1918–1921 гг. переписи направили 
в 3-ю Донскую дивизию, всех остальных конных – в 9-ю Донскую дивизию  
(8, 11, 12 конные бригады), то есть в бывшую конную группу Секретева. Офи-
церы переходили в новые части вместе со своими людьми. Имущество частей 
передавалось в 9-ю дивизию. Укомплектование приказано было закончить  
к 25 июня (8 июля).

27 июня (н.ст.) 1919 г. бой с 33-м полком у Ср. Икорец.

1-й Мигулинский конный полк
В составе 2-й повстанческой дивизии (1919 г.).
Командир:
– Егоров, подхорунжий.
– Леонов, с 7(20) июня 1919 г., войсковой старшина.
Личный состав:
Барбашов Егор Иванович, вахмистр, ранен 10.04.1919 у х. Бреховского.
Мрыхин Хрисанф Петрович, хорунжий 1-го Мигулинского полка, ранен  

в правую ногу 25.06.1919 у деревни Анновка Воронежской губернии.
Боевой путь:
Красная разведка 7(20) марта 1919 г. донесла, что противник разобщен, 

организации в полку нет, казаки жалуются на отсутствие командного соста-
ва, но все, «начиная с молодых, кончая старыми, восстание находят правиль-
ным».
1  Венков А.В. Вёшенское восстание. С. 237. 
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8(21) марта отряды мигулинских казаков вели бой со 103-м стрелковым 
полком за хутор Сетраков, а со 106-м – за Верхняковский. Бой был удачным. 
106-й полк отошел от Верхняковского на 30 километров.

10(23) марта вновь бой со 103-м стрелковым полком за Сетраков, ввиду 
неравенства сил военные действия были красными приостановлены.

14(27) марта новое наступление красных. Бой у Павловского и Ольхов-
чика. Советская сводка: «Казаки оставили 218 убитых, меж ними есть жен-
щины. Красноармейцев убито 123, ранено 258, без вести 411, сдались в плен 
250 человек… Заняты Мешковская – Скельный – Самсонов. После занятия 
Мешковской, преследуя отступающего противника, изрублено и расстреляно 
до 200, не считая убитых в бою. Из хуторов все мужское население бежало. 
Наши части понесли значительные потери».

23 марта экспедиционные части 8-й армии, получив подкрепление – 104-й  
и 107-й стрелковые полки, – отбили натиск казаков на Мешковскую и, пре-
следуя их, двинулись на Мигулинскую. 

26 марта (8 апреля) бои с экспедиционными войсками 8-й армии, сданы 
хутора Скельный и Колодезный, Макаровский, Горельский и Верхне-Чир-
ский. Наступление красных удалось остановить. 

3(16) апреля бой за Мигулинскую, отбили красных на линию Каменский – 
Пономарев – Вяженский – Ольховский – Колодезный – Мешковская – Калмыков.

4(17) апреля правый фланг экспедиционных войск обходит Мигулин-
скую, двинулся на хутор Калиновский. Казаки с многочисленными бежен-
цами пробиваются на юго-восток к станице Каргинской на соединение с 1-й 
дивизией. Бой за хутор Верхне-Чирский с Интернациональным батальоном  
и 5-м кавдивизионом. Хутор взят, захвачено 1 орудие и 70 снарядов.

После отправки 10(23) апреля пеших казаков в 1-й пеший полк, в 1-м кон-
ном полку осталось 2,5 сотни казаков.

10.04.1919 бой под х. Бреховским.
20 апреля (3 мая) полк с боем сдал хутор Варваринский. 
24 апреля (7 мая) полк собирается у хуторов Ейский и Наполов. 
26 апреля (9 мая) бой с курсантами и батальоном Кронштадтского полка. 

Полк занял Мигулинскую и едва не взял Мешковскую.
20 мая (2 июня) в полночь 2-я дивизия начала переправу через Дон. Пози-

ции 2-й дивизии – хутор Чигонацкий – река Песковатка. 
5(18) июня полк занял Петропавловку и Монастырщину.
8(21) июня казаки заняли Калач Воронежский.
9(22) июня полк занял Богучар. 
7(20) июня вышел приказ № 385 – личный состав 2-й, 3-й и 4-й Верхне-Дон-

ских дивизий направить на укомплектование частей 3-го Донского корпуса 
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(бывшая 3-я армия). Всех конных казаков 1918–1921 гг. переписи направили 
в 3-ю Донскую дивизию, всех остальных конных – в 9-ю Донскую дивизию  
(8, 11, 12 конные бригады), то есть в бывшую конную группу Секретева. Офи-
церы переходили в новые части вместе со своими людьми. Имущество частей 
передавалось в 9-ю дивизию. Укомплектование приказано было закончить  
к 25 июня (8 июля).

Пока шло переформирование, 10(23) июня полк временно был послан  
в состав дивизии генерала Постовского.

25.06.1919 бой у деревни Анновка Воронежской губернии.

1-й Мигулинский пеший полк
В составе 2-й повстанческой дивизии (1919 г).
Командир:
– Прибытков Петр Савельевич (с 23.04.1919 до 09.06.1919) хорунжий;  

на 25.08.1919 снова командир Мигулинского пешего полка;
– Сухарев Евгений с 09.06.1919, прапорщик, хорунжий (с января 1918 г).
Полк был сформирован 10(23) апреля 1919 г. из казаков, присланных  

из других полков дивизии: из 1-го конного полка – 264, из 2-го конного – 119, 
из 4-го конного – 339, из района хуторов Вяжинский – Ольховский – 163. 
Приказ № 1 от 21.04.1919 х. Наполов.

Помощник командира полка:
– Щебуняев Афанасий Терентьевич на 03.04.1919.
– Абакумов Митрофан Андреевич (с 5(18) июня), хорунжий из 2-го кон-

ного полка.
Адъютант полка – Мрыхин Афанасий Карпович, подхорунжий.
Завхоз полка – Борщев Роман Дмитриевич.

1-й батальон
Командир:
– Соболев Степан Николаевич;
– Щиров Тит Ефимович, подхорунжий.

1-я сотня
Командир – Меркулов Иван Куприянович (х. Наполов).

2-я сотня
Командир
– Кривцов Алексей Иванович; 
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– Фролов; 
– Дерябкин Сергей Иванович.

3-я Затонская сотня
Командир
– Калмыков Елизар Евдокимович;
– Рябухин Ефрем Семенович (бежал в х. Затон, там председатель совета  

и атаман);
– Губарев Захар;
– Моисеев, временно подхорунжий.
Ординарец 1-го батальона – Абакумов Николай.

2-й батальон
Командир
– Сергеев Василий Дмитриевич, убит 27 апреля (10 мая);
– Меркулов.

4-я сотня
Командир
– Вяликов Григорий Егорович;
– Бабкин;
– Меркулов Тимофей с 13(26) мая.

5-я сотня
Командир
 – Анистратов Федор Григорьевич;
 – Насонов А.; 
Сотенный суд – Кузнецов Касьян, Кузнецов Федор, Насонов Даниил,  

секретарь Дерябкин Павел.

6-я сотня
Командир
 – Горюнов, прапорщик;
 – Егоров Тимофей Егорович, ранен 22 апреля (5 мая);
 – Богатырев Иван с 20 мая (2 июня);
 – Афанасий Бирюков с 5(18) июня, подхорунжий.

7-я сотня
Командир
– Меркулов Алексей Капитонович;
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– Иван Земляков, с 8(21) мая избран (08.05.1919 в Мигулинскую на гарни-
зонную службу);

– Щебуняев Иван;
– Насонов Яков.
Пулеметная команда – Кузнецов Константин Яковлевич.
10(23) июня в полк прибыли хорунжий Сухарев Евгений и хорунжмй 

Дмитрий Федорович Карповский.
20 апреля (3 мая) с боем сдали хутор Варваринский. 
21 апреля (4 мая) 2-я повстанческая дивизия получила приказ стянуть пе-

хоту в хутор Ейский и поддержать набег 3-й дивизии на хутор Варваринский, 
который намечался на 3 часа ночи с 21 на 22 апреля (4–5 мая).

Набег (атака 3-й Казанской дивизии через Дон на Варваринский и налет 
мигулинцев на обозы) состоялся, но был отбит 103-м полком красных.

22 апреля (5 мая) ранен командир 6-й сотни Егоров.
23 апреля (6 мая) был избран новый командир Мигулинского пешего пол-

ка – хорунжий П.С. Прибытков.
24 апреля (7 мая) собирается у хуторов Ейский и Наполов. 
25 апреля (8 мая) ранен Абакумов Петр Иванович, вахмистр Мигулинско-

го пешего полка. 
26 апреля (9 мая) бой с курсантами и батальоном Кронштадтского полка. 

Заняли Мигулинскую и едва не взяли Мешковскую.
27–28 апреля (10–11 мая) упорные бои за овладение Мешковской и Скель-

ным, где держали оборону курсанты. В бою погиб командир 2-го батальона 
В. Сергеев.

20 мая (2 июня) в полночь 2-я дивизия начала переправу через Дон. Пози-
ции 2-й дивизии – хутор Чигонацкий – река Песковатка. 

Мигулинский пеший полк получил приказ в ночь на 20 мая (2 июня) за-
нять позиции по Дону «от Прорвы до Быстряка».

5(18) июня заняли Петропавловку и Монастырщину.
8(21) июня казаки заняли Калач Воронежский.
9(22)-го июня заняли Богучар. 
7(20) июня вышел приказ № 385 – личный состав 2-й, 3-й и 4-й Верхне- 

Донских дивизий направить на укомплектование частей 3-го Донского кор-
пуса (бывшая 3-я армия). Всех пеших направили на укомплектование 5-й 
Донской дивизии, из них казаков переписи 1921–1916 гг. впоследствии пере-
вели в 3-ю Донскую дивизию Молодой армии и в пограничную бригаду, а всех 
остальных оставили в 8-й пластунской бригаде 5-й дивизии. 

Пока шло переформирование, 10(23) июня временно были посланы в груп-
пу генерала Кучерова.
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15(28) июня вышел приказ по пешей группе отпустить домой казаков-по-
встанцев, которые по возрасту не подлежат призыву. Сохранился «Рассчет 
казакам пешего Мигулинского полка, подлежащим увольнению». В полку  
по списку было 1113 казаков. Увольнению подлежали казаки переписи 1894 г.  
и всех предыдущих, а также молодежь, начиная с 1922 г. переписи. По воз-
растному составу в полку было 189 казаков 1889 г. переписи и даже старше, 
встречались казаки 1890–1894 гг. переписи, таковых набиралось 130 чело-
век, были юноши 1922 г. переписи (70 человек), а также 1923-го (60 человек)  
и даже 1924-го (20 человек).

После того, как 25 июня (8 июля) все эти 469 казаков были распущены, 
полк расформировали. 156 казаков переписи 1916–1921 гг. были направлены 
в 3-ю Донскую дивизию и пограничную бригаду, остальные – в 5-ю Донскую 
дивизию.

25.06.1919 полк сдал имущество в 12-й Донской полк.
30.06.1919  477 человек из полка в 96-й полк.

1-й Усть-Хоперский полк 6-й повстанческой дивизии (1919 г.)
(Усть-Хоперский полк 6-й Верхне-Донской бригады)
Командир – Митечкин, подхорунжий.
В ходе восстания в 6-ю повстанческую бригаду была включена Усть-Хо-

перская сотня (в конце апреля – 74 шашки), которая была развернута в 1-й 
Усть-Хоперский полк – командир подхорунжий Митичкин. 

Известно, что в полк входили Ягоднинская сотня, Тюковская сотня и 4-я 
Горбатовская сотня – командир Горбатов Василий Иванович (в конце мая 
сотня перешла к большевикам).

Личный состав:
Горбатов Василий Иванович, х. Верхне-Горбатов, командир 4-й Горбатов-

ской сотни Усть-Хоперского полка, 30.05.1919 перешел к красным.
Горбатов Николай Назарович, х. Горбатов, взводный командир 1-го Усть- 

Хоперского полка в 1919 г., повстанец.
Наумов Прокофий Егорович, х. Нижне-Горбатов, в 1919 взводный коман-

дир 4-й сотни 1-го Усть-Хоперского полка.
Попов Иван Степанович, х. Верхне-Горбатов, помощник командира сотни 

1-го Усть-Хоперского полка, временно к Еланскому полку, в плен 30.05.1919 
у х. Сингина.

Тянтов Филипп Васильевич, х. Рубашкин, в 1919 г. взводный 1-го Усть-Хо-
перского полка, прикомандирован к 2-му Еланскому полку. Сдался под х. Син-
гин.
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Боевой путь:
23 апреля (6 мая) под Усть-Хоперской при помощи бронеавтомобиля «Фиат» 

красные, по их сведениям, «перебили несколько сот казаков».
25 апреля (8 мая) в 6 утра начали наступление экспедиционные войска 9-й 

армии. Бой с батальоном лыжников у хуторов Чеботарев и Ягодный.
27 апреля (10 мая) казаки повели наступление на Усть-Хоперскую, но были 

отбиты. Красные при помощи броневика «Фиат», преследуя, заняли хутора 
Бобровский, Зимовнов, Чеботарев и Девяткин, взяли 2 пулемета и пленных.

В ночь с 27 на 28 апреля (10–11 мая) казаки произвели налет на хутор 
Горбатов, на Саратовский кавалерийский полк, прорвавшись в хутор, разъ-
единили полк на две части. Несмотря на это, красноармейцы быстро опра-
вились, и завязался горячий бой. Отрезанные 1 и 4 эскадроны, врезавшись  
в гущу противника, пробились и соединились с остальной частью полка. За-
тем, отойдя за хутор, полк бросился в контратаку и выбил из него повстанцев.

15(28) мая экспедиционные войска 9-й армии вытеснили казаков из юрта 
Усть-Хоперской станицы. Усть-Хоперский полк несколько раз ходил в кон-
ные атаки, пытаясь отстоять хотя бы окраинные хутора.

В конце мая 1919 г. в Усть-Хоперском полку было 4 сотни, в сотне – 120 
человек, 20 шашек, 40 винтовок.

17(30) мая в районе хутора Сингина красным сдалась 4-я Горбатовская 
сотня Усть-Хоперского полка (104 шашки, сотенный и два взводных коман-
дира).

19 мая (1 июня) переправа на левый берег Дона.
28 мая (10 июня) начали переправу на правый берег Дона у Еланской. 
31 мая (13 июня) с хуторов Бобровского 1-го и Чеботарева к Усть-Медве-

дицкой подходили 3 сотни Усть-Хоперского полка повстанцев.
2(15) июня Усть-Хоперский полк переправился через Дон и сбил красных 

на хутор Шашкин.
4(17) июня заняли станицу Глазуновскую.
6(19) июня переправились на правый берег Хопра ниже Слащевской.
8(21) июня 400 пеших казаков 6-й Верхне-Донской дивизии были направ-

лены на пополнение 3-й бригады Сводно-партизанской дивизии.
9(22) июня полк занял Бурацкую. У Бурацкой казаки окружили Саратов-

ский кавалерийский полк красных. «Местность в виде котловины, окруженной 
возвышенностями, ставила полк в безвыходное положение. Не растерявшийся  
т. Аккерман (командир полка. – А.В.) спешил полк и встретил врагов убийствен-
ным ружейным и пулеметным огнем, заставившим белых тоже спешиться. Тогда 
полк садится на коней и прорывает спешенную цепь почти без потерь».
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Утром 13(26) июня полк атаковал Поворино, но был выбит оттуда 5-м За-
амурским полком.

19 июня (2 июля) полк занял Балашов.

2-й конный полк
В отряде Фицхелаурова (в 3-м пешем отряде).
Изначально – 2-й конный полк Слюсарева.
1-я и 2-я Кочетовские сотни;
3-я свободная сотня Полупанова;
4-я Мелиховская сотня;
Богоявленская конная сотня.
Командир:
– Слюсарев Николай Павлович, войсковой старшина.
– Попов Владимир Васильевич, войсковой старшина, произведен в пол-

ковники № 1985 от 25.12.1918.
Личный состав:
Аникеев Сергей Иванович, есаул, убит № 667 от 04.08.1918; произведен  

в войсковые старшины Северного отряда № 399 от 04.07.1918.
Брунилин Иван Дмитриевич, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Дадонов Андрей, делопроизводитель по хозяйственной части, произве-

ден в коллежские регистраторы № 1849 от 17.12.1918.
Дроздов Василий Арефьевич, прапорщик, умер 15.07.1919 № 1229 от 05.08.19191.
Дорошев Семен, произведен в прапорщики № 804 от 14.08.1918.
Журавлев Николай Васильевич, произведен в корнеты № 1854 от 17.12.1918.
Изварин Тимофей, произведен в прапорщики № 804 от 14.08.1918.
Краснянский Дмитрий, хорунжий, убит № 667 от 04.08.1918.
Куличкин Андрей Андреевич, произведен в подъесаулы отряда Фицхела-

урова № 513 от 14.07.1918 и № 804 от 14.08.1918; подъесаул, награжден А-4 
№ 1957 от 27.12.1918; произведен в есаулы УМ района № 1296 от 24.10.1918; 
произведен в войсковые старшины № 1854 от 17.12.1918.

Кумсков Иван Семенович, произведен в прапорщики отряда Фицхела- 
урова № 513 от 14.07.1918; произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.

Малышев Иван Константинович, подпоручик, в резерве с 30.04.1919; про-
изведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.

Моргунов Иван Матвеевич, произведен в прапорщики № 804 от 14.08.1918; 
произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.

Наумов Никифор, сотник, убит № 667 от 04.08.1918.
1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 243.
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Попов Владимир Васильевич, войсковой старшина; произведен в полков-
ники № 1985 от 25.12.1918.

Романов Василий Васильевич, подхорунжий, произведен в хорунжие № 486 
от 18.03.1919.

Соколов Николай Тихонович, сотник, в резерв с 06.04.1919 № 729 от 25.04.1919.
Соловьев Петр Александрович, произведен в поручики отряда Мамонто-

ва № 512 от 19.07.1918;. произведен в подъесаулы отряда Фицхелаурова № 804 
от 14.08.1918; подъесаул, награжден А-3 № 1957 от 27.12.1918.

Фолимонов Трофим Прокофьевич, подъесаул, произведен в есаулы № 692 
от 02.08.19181.

Чекунов Михаил Степанович, полковник, умер 26.04.1919 от тифа № 891 
от 03.06.1919.

Щегров Григорий Абрамович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918; 
временно командует 4-й сотней, произведен в подъесаулы № 486 от 18.03.1919

Полные георгиевские кавалеры:
Куликов Иван, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. № 348 от 17.02.1919.
Кумсков Иван, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. № 109 от 09.01.1919.
Скоробогатов Василий Борисович, младший урядник, награжден Георги-

ем 1-й ст. № 109 от 09.01.1919 и произведен в подхорунжие по статуту № 349 
от 17.02.1919.

Боевой путь:
27 апреля (10 мая) Боросовский рудник.
28 апреля (11 мая) в составе Северного отряда Фицхелаурова брал с боем 

Александровск-Грушевский.
13(26) мая в Каменскую вступили три сотни полка, войсковой старшина 

Слюсарев – начальник гарнизона Каменской.
27 июня (10 июля) полк в составе десантного отряда полковника Дубов-

скова в бою за Демкин, Камышанов, Логов, обеспечивает левый фланг пешего 
отряда Донскова.

17(30) августа Фицхелауров докладывал, что, несмотря на приказ № 1122 
о переходе границы, все части, кроме 2-го конного и 10-го пешего полков, 
отказались ее переходить.

В группе Сутулова.
В полку есть казаки Березовской станицы.
12 июля 1918 г. бой у х. Логоновского, ст. Нижне-Чирской.
7 августа 1918 г. перешли границу.
В декабре 1918 г. в составе Северо-Восточного фронта.
25 января (7 февраля) 1919 г. в полку – 300 шашек, 3 пулемета.
17 апреля 1919 г. полк в хуторе Злодейский ст. Хомутовской.

1 Корягин С.В. Долговы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 
Вып. 107. М., 2012. С. 40.
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2-й сводный пеший полк
Командир – войсковой старшина Каклюгин Кузьма Александрович (с апре-

ля 1918 г.).
Из Золотовской и Нижне-Кундрюченской дружин.
Золотовская дружина:
22 апреля (5 мая) дружина сменила части Южной группы, охранявшие 

склады и другие тыловые объекты.
Нижне-Кундрюченская дружина:
14 апреля в Донецкой группе Быкадорова. 
14 апреля под командованием Старикова на правый фланг Семилетова.
Состав полка:
1-я и 2-я Нижне-Кундрюченские сотни.
3-я и 4-я Золотовские сотни.
Батарея Самсонова.
Личный состав:
Войнов Василий, хорунжий, произведен в сотники № 14 от 10.05.1918; хо-

рунжий уволен по домашним обстоятельствам № 138 от 28.05.1918, хорунжий 
отряда Фицхелаурова награжден А-4 № 646 от 31.07.1918; произведен в сот-
ники отряда Фицхелаурова № 551 от 21.07.1918.

Дорошев Семен Николаевич, сотник, с 15(28) мая командир Владимир-
ского дивизиона; есаул, командир 2-й сотни, 25.07.1919 убит.

Запорожцев Иван Павлович, прапорщик, произведен в хорунжие № 14  
от 10.05.1918.

Каклюгин Василий, сотник, произведен в подъесаулы № 14 от 10.05.1918.
Краснянский Дмитрий, хорунжий, убит № 667 от 04.08.19181.
Лунченков Иван Алексеевич, старший помощник командира полка, № 804 

от 14.08.1918 из есаулов произведен в войсковые старшины отряда Фицхелау-
рова, делегат на Круге в августе 1918 г. от 2-го сводного казачьего полка.

Семерников Василий Васильевич, подъесаул, произведен в есаулы № 14 
от 10.05.1918.

Семерников Петр (Петрович?), хорунжий, произведен в сотники № 14  
от 10.05.1918.

Трофимов Александр (Никанорович?), хорунжий, произведен в сотники 
№ 14 от 10.05.1918.

Чувашин Михаил Никанорович, есаул, в 1-й сотне конного дивизиона,  
в резерв с 30.03.1919 № 729 от 25.04.1919.

Полные георгиевские кавалеры:
Баранников Марк, вахмистр, награжден Георгием 1-й ст. № 968 от 17.09.1918.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 423.
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Сорокин Григорий Иванович (1891–?), ст. Нижне-Кундрюченской, в авгу-
сте 1918 г. депутат Круга от 2-го сводного пешего полка, урядник.

Боевой путь:
28 апреля (11 мая) полк в составе Северного отряда Фицхелаурова с боем 

занял Александровск-Грушевский. 
7(20) мая полк на Провальских заводах.
12(25) мая полк в Зверево; в полк по просьбе Каклюгина вошел конный 

дивизион Владимирской станицы.
13(26) мая для пополнения полка мобилизация в хуторах Болдырев, Гу-

ков, Гнилушин, в ст. Владимирской, в хуторе Садково-Николаевском.
12(25) июля бой за х. Логинов ст. Нижне-Чирской.

2-й сводный конный полк (1919 г.) 
Командир – Гайдамков, войсковой старшина, командир полка на 25.11.1919 

(по данным советской разведки).
2-й сводный конный полк 1-й сводной дивизии в составе 2-го корпуса в 1919 г.
В октябре 1919 г. – 461 сабля и 5 пулеметов.
На 25.11.1919 (по данным советской разведки) – 2-я сводная бригада – 500 

сабель.

2-й сводный (конный ?) полк 
18(31) января 1920 г. наступают на Думенко и 9-ю армию.
8(21) февраля 1920 г. кавалерийская дивизия имени Блинова сбила полк 

на зимовниках Жеребкова и Королькова.

2-й Верхне-Донской пеший полк 
Командир – Талалаев Сергей Иванович, полковник, с 09.03.1919 в резерв.
Пеший Верхне-Донской полк был создан из прибывшего на фронт по-

полнения – 196 пеших казаков Боковской и Каргинской станиц возрастом  
от 21 до 45 лет – и четырех пеших сотен бригады Попова (35-й и 36-й полки). 
Полк был сформирован на станции Филоново 30.11(13.12).1918 и получил № 2  
(2-й Верхне-Донской).

Подчинен Моргунову.
Личный состав:
Носков Алексей Федорович, хорунжий в резерв с 24.04.1919 № 793 от 30.04.1919.
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Репинский Николай Николаевич, произведен в штабс-капитаны с 04.07.1917 
№ 770 от 06.05.1919.

Соколов Стефан Дмитриевич, Черкасской ст. 3-я сотня, подъесаул.
Талалаев Михей Павлович, есаул, начальник хозчасти, есаул Северо- 

Западного района, награжден Ст-2 № 1339 от 24.10.1918; с 02.04.1919 в резерв  
№ 729 от 25.04.1919.

Врач Вайзберг Евгений Давидович, 16.01.1919 захвачен красными.
Попав на фронт, полк отказался перейти границу. Его не тронули, потом 

послали на смену бывших в бою частей полковника Соколова. 
4(17) ноября наступление на Тюковской – Губари. Пеший Верхне-Донской 

полк отказался переходить границу области и занимать Тюменевку – исход-
ный рубеж наступления. Казаки говорили, что не пойдут, «пока не пообеда-
ют». Впрочем, полк большой роли сыграть не мог, в сотнях насчитывалось  
по 27–37 человек.

1-я сотня – вне полка.
2-я сотня – 34 человека.
3-я сотня – 27 человек.
4-я сотня – 37 человек.
2 пулемета.
Потери в бою – 2-я сотня – 1 раненый, 3-я сотня – командир сотни и 3 каза-

ка ранены. 4-я сотня – 2 раненых.
5(18) ноября казаки из хутора Верхне-Кардаильского самовольно двину-

лись в тыл на ст. Ярыженскую, присоединив к себе по пути шедшее на фронт 
пополнение из казаков Мигулинской и Казанской станиц. Против полка был 
двинут партизанский отряд, но партизаны оказались малочисленны, а в пол-
ку насчитывалось 700 штыков.

10(23) ноября к мятежникам присоединилась часть Верхне-Донского отряда. 
12(25) ноября выступил в составе 290 штыков и 2 пулеметов из станицы 

Тишанской на свою окружную станицу Вёшенскую, заявив, что идет туда пе-
реобмундироваться, а оттуда казаки согласны идти на «Калачевский фронт» 
(то есть в Северо-Западный район), но не на «Хоперский».

17(30) ноября полк прибыл в Вёшенскую.
Станичный сбор обязал их вернуться на Хоперский фронт. Полк подчи-

нился, ушел из станицы, но на фронт не вернулся и «продолжал болтаться» 
по станицам и хуторам округа.

К 1 декабря 1918 г. полк формально входит в Филоновский отряд (1-й свод- 
ный). Конец 1918 г. – в полку 4 сотни, 270 штыков.

16(29) декабря начальник штаба Северного фронта Зембржицкий еще раз 
потребовал от окружного атамана, чтобы казаков Верхне-Донского полка на-
правили на фронт.
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Остатки 2-го Верхне-Донского полка направили «на перевоспитание» в Се-
веро-Западный район в наиболее надежный 28-й Верхне-Донской полк.

2-й Донской пеший полк 
В составе 2-й Донской добровольческой бригады.
Командир – Вакулин Николай Федорович с 12.08.1919, полковник (с 12.04.1919).
Выявленный личный состав:
Жиромский Павел Николаевич, поручик, командир 4-й сотни, ранен 

02.06.1919 под Усть-Медведицкой.
Фрейман Александр утвержден в подпоручики с 02.12.1916 № 110 от 17.05.1920 

по ВСЮР.
Боевой путь:
2(15) июня 1919 г. бой под ст. Усть-Медведицкой.
21–22 июня (4–5 июля) у станции Волконской Борисоглебского уезда 2-я 

Донская добровольческая бригада генерала Войцеховского (1-й и 2-й Донские 
добровольческие полки, Штурмовой батальон, 1-я и 2-я конные дивизионы) 
при поддержке 24-го Калиновского конного полка вела наступление на стан-
цию Терновскую. Ей противостояла кавбригада – Саратовский и 5-й Заамур-
ский полки и Камышинский кавдивизион.

21 июня (4 июля) красные сдерживали натиск, а на следующий день за- 
амурцы сбили Калиновский полк, остальная красная конница воспользова-
лась этим и ударила во фланг и тыл донским «добровольцам». Бригада Вой-
цеховского была разгромлена, сам Войцеховский ранен, его начальник штаба 
генерал Джонсон – зарублен. Красные взяли 500 пленных, 2 орудия, 25 пуле-
метов.

12(25) июля – Новохоперск (по данным советской разведки):
2-я пешая бригада бывшего генерал-майора Войцеховского:
2-й Донской пеший полк – 4 сотни, 500 штыков, 50 сабель, 10 пулеметов.
20 июля ударом от Поворино отбили красных от Самодуровки и пресле-

довали на Пески.
В сентябре 1919 г. на Хопре.
На 5 октября 1919 г. в полку 760 штыков, 57 сабель, 13 пулеметов.
На 25.11.1919 (по данным советской разведки) в полку – 170 штыков,  

50 сабель.
13(26) января 1920 г. севернее хутора Процыкова полк был окружен и раз-

бит конницей Думенко.
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2-й (сводный) пеший полк 
Командир:
– Егоров (в марте 1919 г.), полковник.
– Наследышев Лев Захарович, полковник, утвержден командиром полка  

с 22.04.1919 № 755 от 30.04.1919.
Адъютант полка – Климов, прапорщик.
Полк сформирован 20.03.1919.
Личный состав:
Бернштейн Григорий Абрамович, старший врач, в полку с 20.03.1919.
Донецков Василий, лекарский помощник в 1-м батальоне.
Корнеев Ефим, старший медицинский фельдшер.
Косихин Николай, хорунжий.
Пименов Семен, старший медицинский фельдшер.
Пытнев Иван, фельдшер, лекарский помощник 3-го батальона.
Поляков Евгений Вячеславович, войсковой старшина, исключен за смер-

тью с 28.04.1919 № 891 от 03.06.1919.
Простаков, поручик, и.о. завхоза.
Рябов Дмитрий Иванович, сотник, командир 3-й конной сотни конного 

дивизиона.
Уздемиров, штабс-капитан, начальник пулеметной команды.
Филиппов, делопроизводитель, чиновник военного времени.
Ханженков Федор Константинович, полковник, из резерва (в резерве  

с 21 апреля 1919 г.) № 784 от 06.05.1919.
Шевцов Константин, лекарский помощник 2-го батальона.
Сформирован 20 марта 1919 г. в х. Слободской из Раздорского пешего 

полка, Трехостровянского пешего полка (177 человек), Суворовского пеше-
го полка, 11-го пластунского полка, 3-го пешего полка (582 человека), частей 
13-й пешей дивизии, из 45-го пешего полка (476 человек).

В составе 3-й пластунской бригады Егорова (6-я дивизия).
В полку 12 сотен – 45 подхорунжих, 66 вахмистров, 123 старших урядни-

ка, 212 младших урядников, 144 приказных, 821 казак.
30 марта в станице Раздорской.
1-я сотня из Усть-Медведицкой станицы.
2-я сотня тоже.
3-я сотня из Усть-Медведицкой и Милютинской станиц.
5-я сотня из 2-го Донского округа.
6-я сотня из 2-го Донского округа и из Ермаковской станицы.
7-я сотня из 2-го Донского округа и Усть-Медведицкой станицы.



А.В. Венков,         Донская армия. Организационная структура и командный состав. 1917–1920 гг.
                                 Полки, дивизионы, батальоны, отдельные сотни и батареи «Мобилизованной армии»

52

В.Н. Зубков

8-я сотня из 2-го Донского округа.
9-я сотня из 1-го и 2-го Донских округов и из Морозовской станицы.
10-я сотня из 1-го и 2-го Донских округов.
11-я сотня из 1-го Донского округа.
12-я сотня из 2-го Донского округа.
Конная сотня из казаков 2-го и 3-го корпусов.
1-я пулеметная команда из Усть-Медведицкой станицы.
2-я пулеметная команда из 2-го Донского округа.
Развернута 3-я конная сотня конного дивизиона.
28 марта 1919 г. полк в бою у х. Золотаревского.
29 марта полк в ст. Раздорской.
30 марта полк в Мелиховской.
Апрель полк в ст. Кочетовской.
(переформирован в 5-й пластунский полк).

2-й Иловлинский полк
В ноябре 1918 г. 2 роты в сводной дивизии с 14-м, 15-м и 16-м конными 

полками.

2-й партизанский полк
25 июля (июня) 1919 г. Букановский повстанческий полк расформирован 

и влит во 2-й конный партизанский полк.
Выявленный личный состав:
Елатонцев Василий Гаврилович, хорунжий 2-го Донского конного Алимо-

ва полка, болел 23.11 – 14.12.1919.
Фролов Федор Яковлевич, подъесаул 2-го конного полка, болел 05.11 – 

02.12.1919.

2-й Верхне-Донской охранный полк
Выявленный личнвый состав:
Гуров Митрофан Васильевич, хорунжий.
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2-й Вёшенский полк 6-й повстанческой бригады (1919 г.) 
(1-й Вёшенский полк 6-й Верхне-Донской дивизии)
Командир:
– Куккель Генрих Иоганнес, штабс-капитан.
– Кудинов Ванифатий Назарович, подхорунжий.
2-й Вёшенский полк из казаков поселения самой Вёшенской станицы (в полк 

входили иногородние этой станицы). Подхорунжий Ванифатий Назарович 
Кудинов – родной брат командующего повстанческой армией.

В полку 3 конные сотни и 1 пешая сотня (1-я Вёшенская конная, 1-я Вё-
шенская пешая, Сингинская и Максаевская), здесь же были вёшенские ино-
городние, названные 5-й сотней. Один из них – Руф Бондаренко – был даже 
взводным командиром.

23 марта (5 апреля) бои на правом берегу Дона западнее Усть-Хоперской с 204-м 
Сердобским полком, батальоном лыжников и 2-м заградительным отрядом.

28 марта (10 апреля) пытались окружить Горбатов. После 4-часового боя 
пулеметным огнем и конными атаками Камышинского дивизиона наступле-
ние было остановлено, казаки, потеряв до 30 человек, ушли на хутора Бахмут-
кин и Рубашкин.

23 апреля (6 мая) под Усть-Хоперской при помощи бронеавтомобиля 
«Фиат» красные, по их сведениям, «перебили несколько сот казаков».

25 апреля (8 мая) в 6 утра начали наступление экспедиционные войска 
9-й армии. Бой с батальоном лыжников у хуторов Чеботарев и Ягодный. 
Несмотря на это, с угрожаемого участка были сняты конная и пешая сотня  
и переброшены в хутор Меркуловский на поддержку казанцам и мигулинцам.

26 апреля (9 мая) бой двух переброшенных сотен с курсантами и батальоном 
Кронштадтского полка. Заняли Мигулинскую и едва не взяли Мешковскую.

27 апреля (10 мая) казаки повели наступление на Усть-Хоперскую, но были 
отбиты. Красные при помощи броневика «Фиат», преследуя, заняли хутора Бо-
бровский, Зимовнов, Чеботарев и Девяткин, взяли 2 пулемета и пленных.

В ночь с 27 на 28 апреля (10–11 мая) казаки произвели налет на хутор 
Горбатов, на Саратовский кавалерийский полк, прорвавшись в хутор, разъ-
единили полк на две части. Несмотря на это, красноармейцы быстро опра-
вились, и завязался горячий бой. Отрезанные 1 и 4 эскадроны, врезавшись  
в гущу противника, пробились и соединились с остальной частью полка. За-
тем, отойдя за хутор, полк бросился в контратаку и выбил из него повстан-
цев. Повстанцы оставили на поле боя 26 убитых казаков и командира 3-й 
сотни 2-го Вёшенского полка Баранова, 137 раненых были увезены в станицу 
Вёшенскую.
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 В конце мая 1919 г. в конных сотнях по 70 шашек, в пешей – 150 штыков.
10(23) мая на Ягоднинском направлении 1-й Вёшенский полк – 4 сотни  

(3 конные и 1 пешая), в сотнях по 100–106 человек.
28 мая (10 июня) начали переправу на правый берег Дона у Еланской. 
1(14) июня атака на Усть-Медведицкую.
2(15) июня создана группа из 22-го и 23-го конных полков, двух полков 1-й 

повстанческой дивизии без пеших сотен и 6-й повстанческой дивизии (быв-
шая Отдельная бригада), которая должна была вечером переправиться у хуто-
ров Ярский и Хованский и утром следующего дня занять хутор Березовский  
на левом берегу напротив Усть-Медведицкой.

4(17) июня 1-я и 6-я повстанческие дивизии заняли станицу Глазуновскую.
6(19) июня переправились на правый берег Хопра ниже Слащевской.
В июне в полку 3 сотни.
8 июня 1919 г. занял ст. Алексеевскую.
9(22) июня заняли Бурацкую. У Бурацкой казаки окружили Саратовский 

кавалерийский полк красных. «Местность в виде котловины, окруженной воз-
вышенностями, ставила полк в безвыходное положение. Не растерявшийся  
т. Аккерман (командир полка. – А.В.) спешил полк и встретил врагов убийствен-
ным ружейным и пулеметным огнем, заставившим белых тоже спешиться. Тогда 
полк садится на коней и прорывает спешенную цепь почти без потерь».

Утром 13(26) июня атаковали Поворино, но были выбиты оттуда 5-м За-
амурским полком.

18 июня бой за Балашов с 203-м полком.
19 июня (2 июля) заняли Балашов.
Затем 2-я сотня 2-го Вёшенского полка, где служили пленные, была направ-

лена в Воронежский батальон. А вскоре и весь 2-й Вёшенский полк был при-
числен к 3-й бригаде Партизанской дивизии в качестве конного дивизиона.

2-й Еланский полк
В составе 5-й повстанческой дивизии (1919 г.).
(См. 19-й конный полк).

2-й Казанский конный полк
В составе 3-й повстанческой дивизии (1919 г.).
Командир – Агафонов, подхорунжий.
В 3 часа ночи с 21 на 22 апреля (4–5 мая) атака 3-й Казанской дивизии 

через Дон на Варваринский, отбита 103-м полком красных.
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5(18) июня заняли Петропавловку и Монастырщину.
8(21) июня казаки заняли Калач Воронежский.
9(22)-го июня заняли Богучар. 
7(20) июня вышел приказ № 385 – личный состав 2-й, 3-й и 4-й Верхне- 

Донских дивизий направить на укомплектование частей 3-го Донского кор-
пуса (бывшая 3-я армия). Всех конных казаков 1918–1921 гг. переписи на-
правили в 3-ю Донскую дивизию, всех остальных конных – в 9-ю Донскую 
дивизию (8, 11, 12 конные бригады), то есть в бывшую конную группу Секре-
тева. Офицеры переходили в новые части вместе со своими людьми. Имуще-
ство частей передавалось в 9-ю дивизию. Укомплектование приказано было 
закончить к 25 июня (8 июля).

2-й Мигулинский конный полк
В составе 2-й повстанческой дивизии (1919 г.).
Командир:
– Филимонов (Фолимонов) на 23.04.1919, подхорунжий.
– Сетраков на 04.06.1918, вахмистр.
Адъютант:
– Колычев.
– Гладков за адъютанта на 04.06.1919.
Личный состав:
Орлов Иван Иванович, фельдшер 2-го Мигулинского полка в мае 1919 г.
Мрыхин Григорий Федорович, вахмистр с 05.06.1919 в лазарете, ранен  

в правое плечо.
Полные георгиевские кавалеры:
Мрыхин Наум, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. № 1325 от 25.08.1919.
Боевой путь:
Красная разведка 7(20) марта донесла, что противник разобщен, организа-

ции в полку нет, казаки жалуются на отсутствие командного состава, но все, 
«начиная с молодых, кончая старыми, восстание находят правильным».

8(21) марта отряды мигулинских казаков вели бой со 103-м стрелковым 
полком за хутор Сетраков, а со 106-м – за Верхняковский. Бой был удачным. 
106-й полк отошел от Верхняковского на 30 километров.

10(23) марта вновь бой со 103-м стрелковым полком за Сетраков, ввиду 
неравенства сил военные действия были красными приостановлены.

14(27) марта новое наступление красных. Бой у Павловского и Ольхов-
чика. Советская сводка: «Казаки оставили 218 убитых, меж ними есть жен-
щины. Красноармейцев убито 123, ранено 258, без вести 411, сдались в плен 
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250 человек… Заняты Мешковская – Скельный – Самсонов. После занятия 
Мешковской, преследуя отступающего противника, изрублено и расстреляно 
до 200, не считая убитых в бою. Из хуторов все мужское население бежало. 
Наши части понесли значительные потери».

23 марта (5 апреля) экспедиционные части 8-й армии, получив подкре-
пление – 104-й и 107-й стрелковые полки, – отбили натиск казаков на Меш-
ковскую и, преследуя их, двинулись на Мигулинскую. 

26 марта (8 апреля) бои с экспедиционными войсками 8-й армии, сданы 
хутора Скельный и Колодезный, Макаровский, Горельский и Верхне-Чир-
ский. Наступление красных удалось остановить. 

3(16) апреля бой за Мигулинскую, отбили красных на линию Каменский – 
Пономарев – Вяженский – Ольховский – Колодезный – Мешковская – Калмыков.

4(17) апреля правый фланг экспедиционных войск обходит Мигулин-
скую, двинулся на хутор Калиновский. Казаки с многочисленными бежен-
цами пробиваются на юго-восток к станице Каргинской на соединение с 1-й 
дивизией. Бой за хутор Верхне-Чирский с Интернациональным батальоном  
и 5-м кавдивизионом. Хутор взят, захвачено 1 орудие и 70 снарядов.

20 апреля (3 мая) с боем сдали хутор Варваринский. 
24 апреля (7 мая) собирается у хуторов Ейский и Наполов. 
26 апреля (9 мая) бой с курсантами и батальоном Кронштадтского полка. 

Заняли Мигулинскую и едва не взяли Мешковскую.
20 мая (2 июня).
В полночь 2-я дивизия начала переправу через Дон. Позиции 2-й дивизии – 

хутор Чигонацкий – река Песковатка. 
5(18) июня заняли Петропавловку и Монастырщину.
8(21) июня казаки заняли Калач Воронежский.
9(22)-го июня заняли Богучар. 
7(20) июня вышел приказ № 385 – личный состав 2-й, 3-й и 4-й Верх-

не-Донских дивизий направить на укомплектование частей 3-го Донского 
корпуса (бывшая 3-я армия). Всех конных казаков 1918–1921 гг. переписи на-
правили в 3-ю Донскую дивизию, всех остальных конных – в 9-ю Донскую 
дивизию (8,11,12 конные бригады), то есть в бывшую конную группу Секре-
тева. Офицеры переходили в новые части вместе со своими людьми. Имуще-
ство частей передавалось в 9-ю дивизию. Укомплектование приказано было 
закончить к 25 июня (8 июля).

Пока шло переформирование, 10(23) июня временно были посланы в состав 
дивизии генерала Постовского.
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2-й Усть-Медведицкий конный полк
Сформирован в июне 1919 г. в составе Усть-Медведицкой конной дивизии.
Командир – Гайдуков Иван Петрович, есаул.
Расформирован. Личный состав на пополнение других полков дивизии 

(впоследствии 14-й конной бригады).

3-й конный полк (3-й сводный конный полк)
В составе отряда Фицхелаурова.
Командир: 
– Миненков Борис Степанович, войсковой старшина.
– Коньков Николай Яковлевич, войсковой старшина. 
И.д. адъютанта – Егоров А., хорунжий. 
Казаки Вольно-Донской станицы в полку с 18 апреля по 3 июня, 15 мая  

в поход.
20 мая (2 июня) в Скасырской собрались отряды Усть-Белокалитвенской, 

Раздорской, Ермаковской и части Верхне-Кундрюченской станиц (бывшая 
группа Лазарева). Приказом по Северному отряду № 3 они были сведены  
в Усть-Белокалитвенский полк, 3-й конный полк (войсковой старшина Ми-
ненков, он же начальник гарнизона) и Верхне-Кундрюченскую батарею.

Состоит из 1-го Милютинского, 2-го Морозовского и Вольно-Донского 
дивизионов.

20 мая 1918 г. состав полка – 4 офицера, 410 казаков. Позже – 4 сотни (5 офи-
церов, 449 казаков, 438 винтовок, 438 шашек).

В полку 4 сотни:
1-я конная сотня.
2-я конная сотня.
3-я конная сотня – подхорунжий?
4-я конная сотня – подхорунжий Садчиков.
Объединены:
1-й Милютинский дивизион сотника Суровикина.
2-й дивизион – морозовцы и вольно-донцы.
Отправлен под Морозовскую.
Морозовский конный дивизион брал Морозовскую в конном строю (бла-

годарность № 197 от 06.06.1918).
Личный состав:
Болдырев Василий, произведен в подъесаулы № 1850 от 17.12.1918.
Большаков Георгий, произведен в хорунжие и в сотники № 211 от 22.01.1919.
Егоров А., хорунжий.
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Суровикин Николай, сотник, командир 1 дивизиона; произведен в подъе-
саулы отряда Фицхелаурова № 606 25.07.1918.

Чумаков Дмитрий Дорофеевич, произведен в подъесаулы отряда Фицхе-
лаурова № 606 от 25.07.1918; подъесаул, погребен в 1918 г. в Новочеркасске1.

Широков Федор, произведен в подъесаулы № 1850 от 17.12.1918.
Щербаков Григорий Платонович, подпоручик 3-го Морозовского полка,  

в резерв с 19.04.1919 № 779 от 30.04.1919.
Полные георгиевские кавалеры:
Александров Алексей, фельдшер, по Георгиевскому статуту произведен  

в подхорунжие № 1746 от 10.12.1918.
Кочетов Семен, старший урядник 1-го Милютинского Донского казачьего 

полка, награжден Георгием 1-й ст. № 109 от 09.01.1919; произведен в подхо-
рунжие по статуту № 349 от 17.02.1919.

Маркин Иван, старший урядник 1-го Милютинского Донского казачьего 
полка, награжден Георгием 1-й ст. № 109 от 09.01.1919.

Никулин Георгий Кузьмич (1890–?), Морозовской ст. в августе 1918 г.  
на Круг от 3-го сводного конного полка, урядник.

В состав полка временно входит батарея подъесаула Спиридонова.
№ 31 от 12.08.1918 по войскам УМ района – отказ 2 сотен полка перехо-

дить границу.
16(29) августа генерал Татаркин приказал переходить границу. Коньков 

к полку не вышел и соответствующего приказа не отдал. 1-й (Милютинский) 
дивизион сотника Суровикина стоял наготове, чтоб никто не арестовал 
Конькова. 2-й дивизион (морозовцы и вольно-донцы) тоже не пошел за гра-
ницу. Казаки Морозовской станицы «подняли руку» на казаков Вольно-Дон-
ской, которые за границу пошли2. В довершение разложения 3-й конный полк  
на станции Арчеда захватил 60 ведер спирта и вообще перестал слушать  
Фицхелаурова. 

Приказ от 26.08.1918 – «казаки Морозовской станицы стреляли по воль-
но-донцам».

Август 1918 г. полк, «не пошедший за границу, лихо работал по защите ее».
23 января (5 февраля) при занятии красными станции Арчеда сдались 

почти полностью.
Остатки (Милютинский дивизион и Морозовская сотня) вошли в 36-й 

конный полк в марте 1919 г.
(См. 36-й конный полк).

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 910.
2  ЦДНИРО. Ф. 12. Оп. 2. Д. 79. Л. 72–73. 
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Милютинский полк (дивизион)
Под Злодейской был настигнут и разбит буденновцами. Пулеметная ко-

манда полка с 6-ю пулеметами во главе с полным георгиевским кавалером  
Я. Лагутиным перешла к красным.

3-й сводный пеший полк
В составе отряда Сутулова. Полк на базе частей Черкасского округа.
Командир 
 Наследышев Лев Захарович, войсковой старшина.
Сучилин Гавриил Семенович, полковник, награжден Вл-3 № 1854 от 17.12.1918 

и № 429 от 06.03.1919.
Личный состав: 
 Анисимов Николай Сергеевич, произведен в сотники № 1894 от 25.12.1918 

и № 175 от 21.01.1919.
Белоусов Афанасий Иванович, сотник, убит и похоронен на Новочеркас-

ском кладбище.
Бурыкин Спиридон Иванович, хорунжий в резерв с 21.03.1919 № 544  

от 27.03.1919.
Варламов Валентин Николаевич, произведен в сотники № 175 от 21.01.1919.
Великанов Гурий Дмитриевич, произведен в хорунжие № 413 от 28.02.1919.
Виденин Александр Семенович, хорунжий, в резерв с 21.03.1919 № 544  

от 27.03.1919.
Володин Арсений Яковлевич, подъесаул, в резерв с 18.04.1919 № 779  

от 30.04.1919.
Гаврилов Петр Михайлович, произведен в поручики № 1894 от 25.12.1918; 

награжден А-4 № 175 от 21.01.1919 и А-4 № 413 от 28.02.1919.
Грошев Михаил Антонович, произведен в хорунжие дополнительного вы-

пуска Новочеркасского училища № 114 от 21.10.1918, балл 8.22 и в Усть-Мед-
ведицкий район; хорунжий, в резерв с 23.03.1919 № 644 от 04.04.1919.

Дьяконов Савва Иванович, сотник, награжден Вл-4 № 1886 от 19.12.1918; 
награжден А-4 № 175 от 21.01.1919.

Ерохин Петр Тихонович, произведен в сотники № 1894 от 25.12.1918; на-
гражден А-4 № 175 от 21.01.1919 и № 347 от 17.02.1919.

Ким Иван Алексеевич, прапорщик, в резерв с 21.03.1919 № 544 от 27.03.1919.
Корнеев Михаил Нилович, корнет, произведен в поручики № 175 от 21.01.1919.
Королев Михаил Николаевич, произведен из корнетов в поручики № 1894 

от 25.12.1918.
Крюков Василий, произведен в подъесаулы № 620 от 30.07.1918.
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Кузнецов Дмитрий Миронович, произведен в подъесаулы № 1894 от 25.12.1918.
Кузнецов Петр, произведен в сотники № 620 от 30.07.1918.
Кучеренко Иван Васильевич, прапорщик, в резерв с 02.04.1919 № 729  

от 25.04.1919.
Макушкин (Манушкин) Ефим Борисович, хорунжий в резерв с 21.03.1919 

№ 544 от 27.03.1919.
Машин Михаил Алексеевич, произведен в штабс-капитаны № 620 от 30.07.1918.
Молдованов Савва Никифорович, хорунжий, в резерв с 21.03.1919 № 544 

от 27.03.1919.
Наследышев Лев Захарович, войсковой старшина.
Носкин Василий Иванович, произведен в войсковые старшины № 347  

от 17.02.1919.
Пономарев Петр Петрович, хорунжий, в резерв с 23.03.1919 № 644  

от 04.04.1919.
Простаков, поручик, завхоз.
Рафаилов Михаил Алексеевич, хорунжий, в резерв с 10.04.1919 № 729  

от 25.04.1919.
Семенов Иван Иванович, сотник, в резерв с 23.03.1919 № 644 от 04.04.1919.
Семигорелов Павел Ильич, младший фельдшер, произведен в коллежские 

регистраторы № 175 от 21.01.1919.
Степанятов Георгий Кондратьевич, произведен в сотники № 1894 от 25.12.1918.
Сучилин Гавриил Семенович, войсковой старшина, награжден Вл-3  

№ 1854 от 17.12.1918.
Терещенко Захар Ермолович, произведен в прапорщики № 175 от 21.01.1919.
Токарев Петр Сергеевич, произведен в подпоручики № 175 от 21.01.1919.
Трегубов Клементий Исидорович, прапорщик, в резерв с 21.03.1919 № 544 

от 27.03.1919.
Уздемиров, штабс-капитан, начальник пулеметной команды.
Филиппов, чиновник военного времени, делопроизводитель.
Черников Николай Павлович, поручик, в резерв с 22.03.1919 № 644  

от 04.04.1919.
Шетуленко Сергей Александрович, прапорщик, в резерв с 21.04.1919  

№ 793 от 30.04.1919.
Полные георгиевские кавалеры:
Артамонов Иван, вахмистр, награжден Георгием 1-й ст. № 513 от 14.07.1918 

и № 885 от 04.09.1918.
В декабре 1918 г. в составе Северо-Восточного фронта.
В январе 1919 г. – 4 пеших сотни, 1 конная сотня, 6 пулеметов, 5-я парти-

занская сотня полка.
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1(14) января 1919 г. в полку – 775 штыков, 229 сабель, 6 пулеметов.
25 января (7 февраля) 1919 г. – 300 штыков, 6 пулеметов.
В марте 1919 г. 582 казака направлены в 2-й пеший полк.

3-й Вёшенский (Еланский) конный полк 1-й повстанческой 
дивизии (1919 г.)
Командир:
– Боков Андрей Семенович, подхорунжий, убит в восстание.
– Бирюлин Федор.
– Беспалов, хорунжий.
6(19) марта бой за Боковскую. 
8(21) марта казаки оставили хутора Коньков, Попов, Вислогузов, Латы-

шев и отошли к Каргинской.
9(22) марта бой с камышинцами (180 сабель) и подошедшим с юга 13-м 

кавалерийским полком (350 сабель) за станицу Каргинскую; конной атакой 
выбиты из Каргинской. Через час казаки пошли в атаку. 13-й полк, не вы-
держав боя, отошел на хутор Пономарев, казаки стали окружать камышин-
цев, и дивизион, предав огню захваченный склад, ушел на хутора Вислогузов  
и Попов. 

17(30) марта бой с 13-м полком за Каргинскую. 13-й полк Каргинскую за-
нял, устроил там повальный обыск и расстрелял 20 казаков, у которых было 
найдено оружие. Повстанцы 13-й полк из Каргинской вытеснили, он отошел 
на хутор Гусынско-Климовский. 

23 марта (5 апреля) бои с Камышинским дивизионом и Саратовским пол-
ком за хутор Горбатов.

24 марта (6 апреля) вытеснили Камышинский дивизион в хутор Большой.
25 марта (7 апреля) в 4 утра повстанцы налетом заняли Боковскую и вы-

били оттуда Саратовский полк. Положение красным удалось восстановить 
лишь к вечеру, когда на помощь Саратовскому полку из Краснокутской по-
дошел «Политический отряд» (Морозовский конный заградительный отряд 
силой в 150 сабель) под командованием Петушкова. 

27 марта (9 апреля) выбит из Горбатова Камышинским дивизионом.
В ночь на 30 марта (12 апреля) бой за Каргинскую. 
Повстанцы отхлынули за Чир на «Каргинские бугры» и начали перегруп-

пировку.
В 10 утра бой с Камышинским дивизионом и загнали его в хутор Горбатов. 

Затем ударил в стык экспедиционных войск 8-й и 9-й армий. Казаки прорва-
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лись до слобод Верхнее и Нижнее Астахово, оставили там заслон и повернули 
на восток, на Боковскую, отрезая советские части, занявшие Каргинскую.

2(15) апреля бой за Каргинскую, потеряли 1 орудие, но отбили станицу.
24 апреля (7 мая) бой за Каргинскую. Отбились.
1-я дивизия получила приказ все это время быть в арьергарде, переправу 

начать в 5 утра 19 мая (1 июня) и закончить за полтора часа. После переправы 
частям надлежало занять позиции: 1-й дивизии – хутор Красноярский – ху-
тор Чигонацкий включительно.

23 мая (5 июня) бой под Вёшенской.
26–27 мая (8–9 июня) переправа через Дон, располагались у хуторов Ду-

ленков – Горбатов – Дубов, на границе Усть-Медведицкого округа.
29–30 мая (11–12 июня) бой за хутор Большой, хутор был взят.
31 мая (13 июня) вышли к Усть-Медведицкой.
1(14) июня атака на Усть-Медведицкую.
4(17) июня заняли станицу Глазуновскую.
7(20) июня под общим командованием полковника Сальникова двину-

лись на Сатаров – Филоново по левому берегу Бузулука.
В ночь с 8 на 9 (21–22) июня новый фронт красных был прорван. Группа 

Сальникова разбила у станции Филоново 1-й сводный полк красных (из Ин-
тернационального и Морского батальонов). Судя по сводке Донской армии, 
казаки наступали от станицы Анненской на станцию Филоново, а наперерез 
им со станции Панфилово на Филоново отступали два полка пехоты и полк 
кавалерии красных. У хутора Кузнецова около 16 часов развернулся бой. Че-
рез три часа красные стали уходить на восток, на Преображенскую. «Пехота 
красных из китайцев, латышей и немцев дралась с крайним ожесточением,  
в упор отстреливаясь от атакующей конницы. Поле было усеяно трупами из-
рубленных красноармейцев…» Пленных не брали. Казаки потеряли 6 убитых 
и 20 раненых1. 

9(22) июня в 16 часов была взята станция Ярыженская.
Вечером 23 июня(6 июля) заняли станцию Терса.
24 июня (7 июля) были выбиты оттуда. 
24 июня (7 июля) под Терсой. В полку 4 сотни по 50–80 человек, в сот-

не по одному офицеру. «Офицеров почти нет в полках, патронов по 15 штук  
на стрелка… В тылу и на позиции свободный режим без отдания чести».

26 июня (9 июля) овладели станцией Романовка. 
28 июня (11 июля) бригада получила приказ направить 2 полка в 5-ю кон-

ную бригаду на переформирование. 

1  Жизнь. 1919. № 41. 12 (25) июня.
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29 июня (12 июля) 1-я повстанческая бригада пробилась без потерь из района 
Хрущевки к месту назначения и 1(14) июля в селе Покровском была влита  
в 5-ю конную бригаду.

3-й Калиновский конный полк
В составе 5-й повстанческой дивизии (1919 г.).
(Смотри 24-й конный Калиновский полк).

3-й Мигулинский конный полк 
В составе 2-й повстанческой дивизии (1919 г.).
Изначально командир не известен. 
На 28 июня 1919 г. командир – Волошинов, полковник.
За адъютанта – Попов, военный чиновник.
Командир 6-й конной сотни – Удовкин, сотник.
На начало июня в полку числилось 6 конных и 3 пешие сотни. 
Красная разведка 7(20) марта донесла, что противник разобщен, орга-

низации в полку нет, казаки жалуются на отсутствие командного состава,  
но все, «начиная с молодых, кончая старыми, восстание находят правильным».

8(21) марта отряды мигулинских казаков вели бой со 103-м стрелковым 
полком за хутор Сетраков, а со 106-м – за Верхняковский. Бой был удачным. 
106-й полк отошел от Верхняковского на 30 километров.

10(23) марта вновь бой со 103-м стрелковым полком за Сетраков, ввиду 
неравенства сил военные действия были красными приостановлены.

13(26) марта в х. Верхняковском убит Зайковский Василий Тимофеевич, 
почтальон хутора Тиховской.

14(27) марта новое наступление красных. Бой у Павловского и Ольхов-
чика. Советская сводка: «Казаки оставили 218 убитых, меж ними есть жен-
щины. Красноармейцев убито 123, ранено 258, без вести 411, сдались в плен 
250 человек… Заняты Мешковская – Скельный – Самсонов. После занятия 
Мешковской, преследуя отступающего противника, изрублено и расстреляно 
до 200, не считая убитых в бою. Из хуторов все мужское население бежало. 
Наши части понесли значительные потери»1.

23 марта (5 апреля) экспедиционные части 8-й армии, получив подкре-
пление – 104-й и 107-й стрелковые полки, – отбили натиск казаков на Меш-
ковскую и, преследуя их, двинулись на Мигулинскую. 

1  РГВА. Ф. 100. Оп. 3. Д. 188. Л. 17.
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26 марта (8 апреля) бои с экспедиционными войсками 8-й армии, сданы 
хутора Скельный и Колодезный, Макаровский, Горельский и Верхне-Чир-
ский. Наступление красных удалось остановить. 

3(16) апреля бой за Мигулинскую, отбили красных на линию Каменский – 
Пономарев – Вяженский – Ольховский – Колодезный – Мешковская – Кал-
мыков.

4(17) апреля правый фланг экспедиционных войск обходит Мигулин-
скую, двинулся на хутор Калиновский. Казаки с многочисленными бежен-
цами пробиваются на юго-восток к станице Каргинской на соединение с 1-й 
дивизией. Бой за хутор Верхне-Чирский с Интернациональным батальоном  
и 5-м кавдивизионом. Хутор взят, захвачено 1 орудие и 70 снарядов.

20 апреля (3 мая) с боем сдали хутор Варваринский. 
24 апреля (7 мая) собирается у хуторов Ейский и Наполов. 
26 апреля (9 мая) бой с курсантами и батальоном Кронштадтского полка. 

Заняли Мигулинскую и едва не взяли Мешковскую.
20 мая (2 июня).
В полночь 2-я дивизия начала переправу через Дон. Позиции 2-й дивизии – 

хутор Чигонацкий – река Песковатка.
5(18) июня заняли Петропавловку и Монастырщину.
8(21) июня казаки заняли Калач Воронежский.
9(22)-го июня заняли Богучар. 
7(20) июня вышел приказ № 385 – личный состав 2-й, 3-й и 4-й Верхне- 

Донских дивизий направить на укомплектование частей 3-го Донского кор-
пуса (бывшая 3-я армия). Всех конных казаков 1918–1921 гг. переписи на-
правили в 3-ю Донскую дивизию, всех остальных конных – в 9-ю Донскую 
дивизию (8, 11, 12 конные бригады), то есть в бывшую конную группу Секре-
тева. Офицеры переходили в новые части вместе со своими людьми. Имуще-
ство частей передавалось в 9-ю дивизию. Укомплектование приказано было 
закончить к 25 июня (8 июля).

3-й сводный конный полк в 1919 г.
В составе 2-й сводной бригады.
В 1-й сводной дивизии в составе 2-го корпуса в 1919 г.
Выявленный личный состав:
Бахтин Георгий Филиппович, хорунжий, в полк с 17.09.1919 № 427 от 27.09.1919 

по армии и флоту.
Борисов Федор Александрович, сотник, болел 21 ноября – 12 декабря 1919 г. 

УМо.
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В октябре 1919 г. в полку – 430 сабель и 3 пулемета.
На 25.11.1919 (по данным советской разведки) – 500 сабель.

3-й сводный пластунский полк 1-й сводной дивизии в составе 
2-го корпуса в 1919 г.

В октябре 1919 г. 900 штыков и 6 пулеметов.

3-й пластунский полк 
Командир – Попов на 25.11.1919 (по данным советской разведки), есаул.
Личный состав:
Семенов Федор Артемьевич, чиновник военного времени1; в полку с 25.04.1919.
Хомяков Павел Иванович, штабс-капитан, капитан и награжден А-3 № 506 

от 22.09.19202.
На 25.11.1919 (по данным советской разведки) полк во 2-й пластунской 

бригаде, в полку – 750 штыков, 30 сабель.
На 15.12.1919 полк в 1-й пластунской бригаде в Александровске-Грушевском. 

4-й (Лазаревский) конный полк
В составе Северо-Восточного фронта.
Командир:
– Лазарев Роман Григорьевич, на 08.06.1918, войсковой старшина.
– Кривцов Арсений Иванович, на 12.06.1918, сотник.
– Мирошников Дмитрий Васильевич, за бой 22.04.1918 произведен в еса-

улы отряда Фицхелаурова № 513 от 14.07.1918; произведен в войсковые стар-
шины № 1886 от 19.12.1918, награжден Вл-4 тем же приказом.

Помощник командира – Федотов Гавриил Владимирович, подъесаул, в ре-
зерве № 464 от 09.03.1919 и в резерве с 25.04.1919 № 793 от 30.04.1919.

Личный состав:
Баканов Емельян Григорьевич, произведен в прапорщики № 697 от 08.08.1918; 

произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Ветров Тихон Семенович, произведен в хорунжие отряда Фицхелаурова 

№ 646 от 31.07.1918; произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918; награжден 
А-4 № 1850 от 17.12.1918.

Власов Георгий Герасимович, произведен в сотники № 1850 от 17.12.1918.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 738.
2  Там же. С. 876.
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Гнилорыбов Александр Кузьмич, произведен в хорунжие № 495 от 18.03.1919.
Грицихин Семен Федорович, хорунжий, в резерве с 21.03.1919 № 544  

от 27.03.1919; произведен в сотники № 211 от 22.01.1919.
Дьяков Николай Семенович, прапорщик, награжден А-4 № 1850 от 17.12.1918.
Елисеев Петр Михайлович, произведен в подъесаулы № 429 от 06.03.1919.
Еремин Александр Александрович, произведен в подъесаулы № 1850  

от 17.12.1918.
Землянухин Никифор Иванович, произведен в прапорщики № 697  

от 08.08.1918; произведен в сотники № 1850 от 17.12.1918.
Казьмин Иван Алексеевич, произведен в хорунжие № 495 от 18.03.1919.
Какичев Андрей, произведен в хорунжие № 175 от 21.01.1919.
Камбулов Петр Григорьевич, произведен в сотники отряда Фицхелаурова 

№ 513 от 14.07.1918, хорунжий, награжден А-4 № 1850 от 17.12.1918.
Карпов Иван Акимович, хорунжий, награжден А-4 № 1850 от 17.12.1918.
Карташев Евстафий Пантелеймонович, произведен в есаулы отряда Фиц- 

хелаурова № 646 от 31.07.1918; произведен в войсковые старшины № 441  
от 08.03.1919; награжден А-2 № 211 от 22.01.1919.

Костромин Иван Павлович, хорунжий, награжден А-4 № 211 от 22.01.1919.
Кривцов Арсений Иванович, произведен в сотники отряда Фицхелауро-

ва № 646 от 31.07.1918; награжден А-3 и А-4 № 1151 от 06.10.1918; командир  
1-й сотни, произведен в сотники № 1850 от 17.12.1918.

Леонов Иван Дмитриевич, произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918
Леонов-Боканов Кондратий Терентьевич, произведен в сотники № 1850 

от 17.12.1918.
Маноцков Николай Михайлович, произведен в подъесаулы № 1850  

от 17.12.1918; произведен в есаулы № 1876 от 19.12.1918.
Мирошников Дмитрий Васильевич, произведен в войсковые старшины  

№ 1886 от 19.12.1918, награжден Вл-4 тем же приказом и Вл-4 № 413 от 28.02.1919.
Небогатиков Георгий Николаевич, произведен в штаб-ротмистры с 01.10.1917 

№ 1956 от 27.12.1918.
Новиков Николай Александрович, произведен в сотники № 211 от 22.01.1919.
Павлов Федор Григорьевич, подъесаул, награжден А-4 № 1850 от 17.12.1918; 

произведен в есаулы отряда Фицхелаурова № 646 от 31.07.1918.
Передереев Андрей Петрович, произведен в подъесаулы № 1850 от 17.12.1918.
Першиков Савва Митрофанович, произведен в прапорщики № 697  

от 08.08.1918; хорунжий (ств. с 09.08.1918), произведен в сотники № 1854  
от 17.12.1918.

Плешаков Дмитрий Федорович, произведен в сотники отряда Фицхела-
урова № 646 от 31.07.1918; хорунжий, награжден А-4 № 1850 от 17.12.1918; 
сотник, награжден А-4 № 211 от 22.01.1919.
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Поздеев Михаил Петрович, произведен в сотники отряда Фицхелаурова 
№ 646 от 31.07.1918; произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.

Пострюлин Дмитрий Павлович, произведен в сотники № 211 от 22.01.1919.
Пятилокотов Андрей Тимофеевич (Михайлович), произведен в хорун-

жие отряда Фицхелаурова № 646 от 31.07.1918; произведен в сотники № 1850  
от 17.12.1918; произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918; награжден А-3 
№ 429 от 06.03.1919.

Рытиков Ефим Иванович, произведен в подъесаулы № 1850 от 17.12.1918.
Сучков Александр Иванович, произведен в поручики № 1854 от 17.12.1918; 

награжден Ст-2 № 1850 от 17.12.1918; награжден А-3 № 211 от 22.01.1919.
Уткин Зиновий Гаврилович, сотник, награжден А-2 № 211 от 22.01.1919.
Федотов Гавриил Владимирович, подъесаул, в резерве № 464 от 09.03.1919 

и в резерве с 25.04.1919 № 793 от 30.04.1919.
Фенин Василий Федорович, произведен в сотники отряда Фицхелауро-

ва № 646 от 31.07.1918; произведен в подъесаулы № 1850 от 17.12.1918, умер 
03.03.1919 от болезни в лазарете в Ростове1.

Филенков Михаил Васильевич, есаул, награжден Вл-4 № 211 от 22.01.1919.
Хоперсков Прокофий Николаевич, из Владимирского Суворовского учи-

лища произведен в хорунжие № 1026 от 25.09.1918; произведен в сотники  
№ 1854 от 17.12.1918.

Хрджиян Акоп Ованесович, прапорщик, в резерв с 20.04.1919 № 793  
от 30.04.1919.

Цымлов Виктор Семенович, произведен в сотники отряда Фицхелаурова с 
01.02.1917 № 646 от 31.07.1918; произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918; 
награжден А-4 № 211 от 22.01.1919.

Чернышев Стефан Константинович, хорунжий, убит 02.12.1918 № 1919  
от 22.12.1918.

Ященков Яков Семенович, произведен в сотники отряда Фицхелаурова  
№ 646 от 31.07.1918; хорунжий, награжден А-4 № 1850 от 17.12.1918.

Полные георгиевские кавалеры:
Балахнин Иван, старший урядник, награжден Георгием 1-й ст. и произве-

ден в подхорунжие по статуту № 349 от 17.02.1919.
 Гаврилов Семен, вахмистр, награжден Георгием 1-й ст. и произведен  

в подхорунжие по статуту № 349 от 17.02.1919.
Головин Петр, старший урядник, награжден Георгием 1-й ст. и произведен 

в подхорунжие по статуту № 349 от 17.02.1919.
Какичев Иван, вахмистр, награжден Георгием 1-й степени № 403 от 27.02.1919 

и произведен в подхорунжие по Георгиевскому статуту № 495 от 18.03.1919.
1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 852.
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Сизов Василий Абрамович, старший урядник, награжден Георгием 1-й сте-
пени № 403 от 27.02.1919 и произведен в подхорунжие по Георгиевскому ста-
туту № 495 от 18.03.1919.

Сизов Федор, старший урядник, награжден Георгием 1-й ст. и произведен 
в подхорунжие по статуту № 349 от 17.02.1919.

Чернышков Николай, младший урядник, награжден Георгием 1-й ст. и по 
Георгиевскому статуту произведен в подхорунжие № 1746 от 10.12.1918.

Юдин Гавриил, вахмистр, награжден Георгием 1-й ст. и по Георгиевскому 
статуту произведен в подхорунжие № 1746 от 10.12.1918.

Бакланов Тихон Федорович (1891–?) ст. Калитвенской, подхорунжий, в ав-
густе 1918 г. на Круг от 4-го конного полка.

Боевой путь:
Полк из Нижне-Кундрюченской, Верхне-Кундрюченской и Усть-Белока-

литвенской станиц.
6 июня полк на станции Чир.
9 июня бой за ст. Чир.
12 июля 1 сотня ведет бой у станции Арчеда, ранен Авилов Иван Тарасович.
В августе 1918 г. полк не хотел переходить границу.
№ 31 от 12.08.1918 по войскам УМ района – отказ переходить границу.
20 ноября 1918 г. полк на станции Тростянка. 
В декабре 1918 г. полк в составе Северо-Восточного фронта, в группе Сутулова.
23 января (5 февраля) при занятии красными станции Арчеда сдались 

почти полностью.
25 января (7 февраля) 1919 г. в полку – 300 шашек, 4 пулемета.

4-й Хоперский 
Новый полк
31 августа (13 сентября) советские войска сбили прикрывавший левый 

фланг Хоперского отряда новый 4-й Хоперский полк, заняли Урюпинскую  
и продвинулись до Тепикинской.

1(14) сентября атаковали хутора Верхний и Нижний Моховской, а затем 
на Студеновский и Тополевский, обходя Урюпинскую с севера и отрезая в ней 
части Курской дивизии красных. В 6 часов вечера заняли Добринскую. Опа-
саясь окружения, красные стали уходить из Урюпинской на запад.

 2(15) сентября настиг у хутора Беспалова и пленил 2 батальона 6-го Мо-
сковского полка, кроме того, было взято 1 орудие.

На рассвете 3(16) сентября атаковали деревню Пыховку, взяли ее и стали 
преследовать красных, уходивших к Новохоперску. Советское командование 
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докладывало, что казаки ударили «на 4-й Московский полк, который стреми-
тельно отошел назад, увлекая за собой части 1-го Донского полка». Красные 
пытались закрепиться на речке Савале, но отступили в Новохоперск. 

4(17) сентября казаки появились под стенами города.
26 ноября (9 декабря) бои за Алексиково.
В ночь на 28 ноября (11 декабря) налетели на хутора Скворцов и Двойнов-

ский. К казакам перешли командир 92-го советского полка и два батальонных 
командира.

4-й конный полк 
Командир – Киреев Алексей Никандрович, есаул.
27.06.1918 вместе с Новочеркасской батареей обеспечивает фланг брига-

ды Генералова и Донскова при наступлении на Царицын.
(см. 48-й конный полк).

4-й сводный конный полк в 1919 г.
В составе 2-й сводной бригады.
Командир – Александров, полковник, на 25.11.1919 (по данным советской 

разведки).
Выявленный личный состав:
Тацин Николай Владимирович, хорунжий, в 4-й конный полк с 26.09.1919 

№ 449 по армиям и флоту от 04.10.1919.
Полк в 1-й сводной дивизии в составе 2-го корпуса в 1919 г.
14.09.1919 крушение поезда на ст. Аксай (перевозился – ?).
В октябре 1919 г. выделен во 2-ю сводную конную бригаду.
На 25.11.1919 (по данным советской разведки) – 500 сабель.

4-й сводный пластунский полк 1-й сводной дивизии в составе 
2-го корпуса в 1919 г.

В октябре 1919 г. в полку – 1441 штык, 230 сабель, 7 пулеметов.

4-й пеший полк отряда полковника Донскова
28.06.1918 бой за х. Пчелин.
(см. 49-й пеший полк).
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4-й пеший сводный Усть-Быстрянский полк 
Командир – Алексеев Георгий Иванович, в августе 1918 г. в есаулы отряда 

Алферова, в войсковые старшины № 1985 от 25.12.1918.
Пополнен усть-медведицкими партизанами полковника Г.И. Алексеева.
Личный состав:
Алексеев Георгий Иванович, произведен в войсковые старшины № 1985 

от 25.12.1918.
Болдырев Петр, произведен в подъесаулы № 173 от 21.01.1919; награжден 

А-4 № 173 от 21.01.1919.
Букин Иван Федорович, произведен в сотники № 173 от 21.01.1919; на-

гражден А-4 № 173 от 21.01.1919.
Вовняков Северьян Петрович, старший помощник командира 4-го Дон-

ского пешего полка, убит 29.09.19181.
Горяинов Алексей Степанович, произведен в сотники № 1894 от 25.12.1918; 

награжден А-3 № 173 от 21.01.1919; награжден А-4 № 173 от 21.01.1919.
Горяинов Виктор Степанович, произведен в подполковники № 1894  

от 25.12.1918.
Давыдов Георгий Игнатьевич, сотник отряда Фицхелаурова, награжден 

Вл-4 № 551 от 21.07.1918; произведен в подъесаулы отряда Фицхелаурова  
с 16.05.1918 № 620 от 30.07.1918; подъесаул, награжден А-2 № 1068 от 28.09.1918.

Донцов Трофим Кондратьевич, прапорщик, в резерв с 10.03.1919, годен  
на нестроевые должности № 544 от 27.03.1919.

Зерщиков Василий, произведен в сотники № 173 от 21.01.1919; награжден 
А-4 № 173 от 21.01.1919; произведен в подъесаулы № 454 от 08.03.1919.

Камышанов Федор Ульянович, произведен в хорунжие с 26.11.1918 № 197 
от 23.01.1919.

Кирсанов Нефед Ильич, произведен в хорунжие с 26.11.1918 № 197  
от 23.01.1919.

Кожухов Андрей Архипович, произведен в сотники № 1894 от 25.12.1918; 
награжден А-4 № 173 от 21.01.1919.

Кузнецов Василий Иванович, есаул, в резерв с 21.03.1919 № 544 от 27.03.1919.
Левин Иван, произведен в сотники № 1894 от 25.12.1918.
Маврин Александр, сотник, награжден А-4 № 173 от 21.01.1919.
Маврин Никандр, произведен в подъесаулы № 1894 от 25.12.1918; награж-

ден А-3 № 173 от 21.01.1919.
Меркулов Илья, чиновник военного времени, произведен в коллежские 

регистраторы № 970 от 15.09.1918.

1 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 151.
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Ребриков Марк Тимофеевич, произведен в хорунжие с 26.11.1918 № 197 
от 23.01.1919.

Рогачев Иван Артамонович, произведен в сотники № 1894 от 25.12.1918; 
награжден А-3 № 173 от 21.01.1919.

Родевич Михаил Николаевич, прапорщик, убит 19.12.1918 № 322 от 14.02.1919.
Скляров Александр Прокофьевич, подпоручик, в резерв с 20.03.1919  

№ 729 от 25.04.1919.
Скоморохов Федор, произведен в поручики № 1894 от 25.12.1918; произве-

ден в штабс-капитаны с переименованием в подъесаулы № 173 от 21.01.1919; 
награжден Вл-4 № 173 от 21.01.1919; награжден А-4 № 173 от 21.01.1919.

Ульянов Семен Николаевич, произведен в есаулы № 173 от 21.01.1919; на-
гражден А-2 № 173 от 21.01.1919; награжден А-4 № 173 от 21.01.1919.

Черевков Константин Георгиевич, хорунжий, убит и похоронен на Ново-
черкасском кладбище.

Экономов Константин Фомич, произведен в подъесаулы № 1894 от 25.12.1918.
Полные георгиевские кавалеры:
Чернышков Семен, младший урядник, произведен в подхорунжие по ста-

туту № 349 от 17.02.1919.
Сестра милосердия – Грекова1.
Боевой путь:
22 мая 1918 г. полк в Морозовской.
2-я пешая сотня из Усть-Быстрянской дружины.
2 июня 1918 г. полк на станции Чир.
9 июня 1918 г. полк на станции Чир.
В слободе Михайловка в полку 750 штыков, в полк влилось 120 человек 

и команда разведчиков Алексеевского партизанского отряда (усть-медведиц-
кие партизаны полковника Г.И. Алексеева).

Далее наступление на Арчеду – Иловлинскую – Дубовку.
24 октября 1918 г. бой команды разведчиков.
В декабре 1918 г. полк в составе Северо-Восточного фронта.
31 декабря 1918 г. в составе 200–300 штыков прислан в группу Голубинце-

ва в деревню Садки «в плачевном состоянии как в смысле боевой подготовки, 
так и дисциплины…»2 

Вечер – бой в деревне Садки. Пьяное сторожевое охранение вырезано.
Окружены конницей, двухдневный бой в Дубовке, прорвались на Торговую.
25 января (7 февраля) 1919 г. в полку – 50 штыков, 4 пулемета.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 200.
2  Голубинцев А.В. Русская Вандея. Очерк гражданской войны на Дону. 1917–1920. Мюн-

хен, 1959. С. 84.
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В Великокняжеской отдых.
5 марта 1919 г. окружены в Великокняжеской думенковцами, бежали че-

рез Маныч, основная часть в плен.
Из Торговой в Ростов на переформирование.
В марте 1919 г. часть в «1-ю Донскую партизанскую отдельную бригаду».
Сдались в Новороссийске, «в полном составе в Сибирь», где восстали.
Часть на сформирование 8-го пластунского полка.

4-й пластунский полк 
Командир – Лобачев, на 25.11.1919 (по данным советской разведки), подъ-

есаул.
2-я пластунская бригада.
Из казаков Манычской станицы.
Выявленный личный состав:
Чернов Леонтий Никитич, капитан1.
На 25.11.1919 (по данным советской разведки) в полку – 750 штыков, 200 

сабель.
На 15.12.1919 назван «бывшим», личный состав в 1-ю Пластунскую бригаду.

4-й Букановский полк
В составе 5-й повстанческой дивизии (1919 г.).
Командир:
 – Селиванов Петр Михайлович, вахмистр.
 – Белов, сотник.
Полк был очень малочисленным, иногда упоминается лишь Букановская 

пешая сотня – 180 человек.
Сформирован сначала как дружина.
25 апреля (8 мая) отвлекающий удар всеми четырьмя полками 5-й диви-

зии – попытались прорваться в Хоперский округ, – но были отбиты, оставив 
на поле боя, по данным красных, 100 убитых и 70 раненых.

27 апреля (10 мая) 8-часовой бой за хутор Ежовский, красные ушли на 
Усть-Бузулуцкую, в бою были взяты 1 орудие и 6 пулеметов.

4(17) мая пытались прорваться через Хопер у хуторов Блинков – Скуляб-
ный, но были отбиты огнем местных дружин.

6(19) мая у хутора Еланского наступление на экспедиционные войска 9-й 
армии, но тоже были отбиты. На поле боя оставили 21 убитого. 
1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. C. 900.
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29 мая 1919 г. бой с окруженным противником у Слащевской.
4(17) июня пошли на поддержку восставшим Луковской и Бурацкой. 
5(18) июня бой с заамурцами под Зотовской, преследовали их на Зотов-

скую.
Букановский полк с двумя пешими сотнями упоминается в боях на реке 

Воробьевке у сл. Воробьевка 11(24) июня. 
12(25) июля – Новохоперск (по данным советской разведки):
2-я пешая бригада бывшего генерал-майора Войцеховского:
1-й Букановский конный полк – 6 сотен, 775 сабель, 8 пулеметов.
12(25) июля полк был расформирован и влит во 2-й конный партизанский 

полк, а 5-я сотня причислена к Богучарскому батальону.

4-й Вёшенский конный полк
В составе 1-й повстанческой дивизии (1919 г.).
Командир:
– Рябчиков Иван Платонович, подхорунжий (затем хорунжий).
– Зыков Иван Александрович.
Знамя белое «Восставшие казаки Вёшенской станицы 1-го конного полка». 
6(19) марта 1919 г. повстанцы с правого берега Дона волной пошли  

по хуторам Грушевскому, Василевке, Попову, Архиповке, Грачеву, Гусынско- 
Климовскому, Яблоновскому, Каменскому, прошли ст. Каргинскую и двину-
лись на Боковскую.

Разрозненные отряды повстанцев проникали за Боковскую еще раньше. 
Еще 5(18) марта начштаба 23-й стрелковой дивизии Голиков доносил: «Со-
общаем для сведения, что повстанческие банды уже под Краснокутской,  
и по всей вероятности станица будет оставлена… Главная задача их – Черны-
шевская, как передаточный пункт идущих транспортов»1. Теперь на Боков-
скую шли достаточно организованные силы. Бывший там комиссар 23-й ди-
визии Артамонов с 38 кавалеристами и 2 пулеметами, отстреливаясь, бежал 
на Краснокутскую и дальше.

Здесь, между Краснокутской и слободой Чистяковка, повстанцев встре-
тили два эскадрона Камышинского дивизиона. Контратакой камышинцы 
отбросили казаков обратно на Краснокутскую и дальше на Боковскую. По-
скольку настроение боковских казаков было довольно неопределенным, по-
встанцы, вяло сопротивляясь, ушли из Боковской в Каргинскую. Камышин-
ский дивизион 6(19) марта занял Боковскую.

1  Цит. по: Сивоволов Г.Я. «Тихий Дон»: рассказы о прототипах. Ростов н/Д, 1991. С. 78.
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8(21) марта оставили хутора Коньков, Попов, Вислогузов, Латышев и ото-
шли к Каргинской.

9(22) марта бой с камышинцами (180 сабель) и подошедшим с юга 13-м 
кавалерийским полком (350 сабель) за станицу Каргинскую; конной атакой 
выбиты из Каргинской. Через час казаки пошли в атаку. 13-й полк, не вы-
держав боя, отошел на хутор Пономарев, казаки стали окружать камышин-
цев, и дивизион, предав огню захваченный склад, ушел на хутора Вислогузов  
и Попов. 

12(25) марта повстанцы ударили в южном направлении и захватили ху-
тор Пономарев. В этом хуторе был склад боеприпасов, но, уходя, большевики 
успели его взорвать. Наступление повстанцев было отражено подошедшим  
с юга 13-м кавалерийским полком, который вернул хутор Пономарев и занял 
слободу Астахово и станицу Краснокутскую.

17(30) марта бой с 13-м полком за Каргинскую. 13-й полк Каргинскую за-
нял, устроил там повальный обыск и расстрелял 20 казаков, у которых было 
найдено оружие. Повстанцы 13-й полк из Каргинской вытеснили, он отошел 
на хутор Гусынско-Климовский. 

24 марта (6 апреля) удар на Боковскую. Бой с Саратовским полком. На-
тиск казаков удалось отбить, расстреляв все патроны.

25 марта (7 апреля) в 4 утра повстанцы налетом заняли Боковскую и вы-
били оттуда Саратовский полк. Положение красным удалось восстановить 
лишь к вечеру, когда на помощь Саратовскому полку из Краснокутской по-
дошел «Политический отряд» (Морозовский конный заградительный отряд 
силой в 150 сабель) под командованием Петушкова. 

26 марта (8 апреля) направлен ей на помощь из-под Каргинской во 2-ю 
повстанческую дивизию. Наступление красных удалось остановить. 

В ночь на 30 марта (12 апреля) бой за Каргинскую. 
Повстанцы отхлынули за Чир на «Каргинские бугры» и начали перегруп-

пировку.
В 10 утра бой с Камышинским дивизионом и загнали его в хутор Горбатов. 

Затем ударил в стык экспедиционных войск 8-й и 9-й армий. Казаки прорва-
лись до слобод Верхнее и Нижнее Астахово, оставили там заслон и повернули 
на восток, на Боковскую, отрезая советские части, занявшие Каргинскую.

2(15) апреля бой за Каргинскую, потеряли 1 орудие, но отбили станицу.
24 апреля (7 мая) бой за Каргинскую. Отбились.
1-я дивизия получила приказ все это время быть в арьергарде, переправу 

начать в 5 утра 19 мая (1 июня) и закончить за полтора часа. После переправы 
частям надлежало занять позиции: 1-й дивизии – хутор Красноярский – ху-
тор Чигонацкий включительно.
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23 мая (5 июня) бой под Вёшенской.
26–27 мая (8–9 июня) переправа через Дон, располагались у хуторов Ду-

ленков – Горбатов – Дубов, на границе Усть-Медведицкого округа.
1(14) июня атака на Усть-Медведицкую.
4(17) июня заняли станицу Глазуновскую.
7(20) июня под общим командованием полковника Сальникова двину-

лись на Сатаров – Филоново по левому берегу Бузулука.
В ночь с 8 на 9 (21–22) июня новый фронт красных был прорван. Группа Саль-

никова разбила у станции Филоново 1-й сводный полк красных (из Интернацио-
нального и Морского батальонов). Судя по сводке Донской армии, казаки насту-
пали от станицы Анненской на станцию Филоново, а наперерез им со станции 
Панфилово на Филоново отступали два полка пехоты и полк кавалерии красных. 
У хутора Кузнецова около 16 часов развернулся бой. Через три часа красные ста-
ли уходить на восток, на Преображенскую. «Пехота красных из китайцев, латы-
шей и немцев дралась с крайним ожесточением, в упор отстреливаясь от ата-
кующей конницы. Поле было усеяно трупами изрубленных красноармейцев…» 
Пленных не брали. Казаки потеряли 6 убитых и 20 раненых. 

9(22) июня в 16 часов была взята станция Ярыженская.
24 июня (7 июля) выбиты из Тирсы, у Тростянки. Полк из 4-х сотен по 50–

80 человек, в сотне по 2 пулемета, в сотне по 1 офицеру. Командир – хорун-
жий Рябчиков, «простой казак» с хутора Громковского Вёшенской станицы.

26 июня (9 июля) овладели станцией Романовка. 
28 июня (11 июля) бригада получила приказ направить 2 полка в 5-ю кон-

ную бригаду на переформирование.
 29 июня (12 июля) 1-я повстанческая бригада пробилась без потерь  

из района Хрущевки к месту назначения. 
 1(14) июля в селе Покровском бригада была влита в 5-ю конную бригаду.

4-й Мигулинский конный полк 
В составе 2-й повстанческой дивизии (1919 г.).
Командир:
– Рыбников, подхорунжий;
– Плешаков Мефодий Иванович, подхорунжий, в мае 1919 г. – хорунжий, 

награжден Ст-3 №1822 от 10.11.1919; в отставку № 182 от 30.04.19201.
Выявленный личный состав: 
Липодаев, адъютант полка.

1  Корягин С.В. Чеботаревы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 
Вып. 90. М., 2010. С. 93.
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Плешаков Иван, хорунжий, награжден Ст-3 № 1822 от 10.11.19191.
Красная разведка 7(20) марта донесла, что противник разобщен, орга-

низации в полку нет, казаки жалуются на отсутствие командного состава,  
но все, «начиная с молодых, кончая старыми, восстание находят правильным».

8(21) марта отряды мигулинских казаков вели бой со 103-м стрелковым 
полком за хутор Сетраков, а со 106-м – за Верхняковский. Бой был удачным. 
106-й полк отошел от Верхняковского на 30 километров.

10(23) марта вновь бой со 103-м стрелковым полком за Сетраков, ввиду 
неравенства сил военные действия были красными приостановлены.

14(27) марта новое наступление красных. Бой у Павловского и Ольхов-
чика. Советская сводка: «Казаки оставили 218 убитых, меж ними есть жен-
щины. Красноармейцев убито 123, ранено 258, без вести 411, сдались в плен 
250 человек… Заняты Мешковская – Скельный – Самсонов. После занятия 
Мешковской, преследуя отступающего противника, изрублено и расстреляно 
до 200, не считая убитых в бою. Из хуторов все мужское население бежало. 
Наши части понесли значительные потери».

23 марта (5 апреля) красные, получив подкрепление – 104-й и 107-й стрел-
ковые полки, – отбили натиск казаков на Мешковскую и, преследуя их, дви-
нулись на Мигулинскую. 

26 марта (8 апреля) бои с экспедиционными войсками 8-й армии, сданы 
хутора Скельный и Колодезный, Макаровский, Горельский и Верхне-Чир-
ский. Наступление красных удалось остановить. 

3(16) апреля бой за Мигулинскую, отбили красных на линию Каменский – 
Пономарев – Вяженский – Ольховский – Колодезный – Мешковская – Кал-
мыков.

4(17) апреля правый фланг экспедиционных войск обходит Мигулин-
скую, двинулся на хутор Калиновский. Казаки с многочисленными бежен-
цами пробиваются на юго-восток к станице Каргинской на соединение с 1-й 
дивизией. Бой за хутор Верхне-Чирский с Интернациональным батальоном  
и 5-м кавдивизионом. Хутор взят, захвачено 1 орудие и 70 снарядов.

20 апреля (3 мая) с боем сдали хутор Варваринский. 
В мае 1919 г. вел переговоры с красными о сдаче.
24 апреля (7 мая) собирается у хуторов Ейский и Наполов. 
26 апреля (9 мая) бой с курсантами и батальоном Кронштадтского полка. 

Заняли Мигулинскую и едва не взяли Мешковскую.
5(18) июня заняли Петропавловку и Монастырщину.
8(21) июня казаки заняли Калач Воронежский.
9(22)-го июня заняли Богучар. 

1  Корягин С.В. Чеботаревы и другие. С. 92.
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7(20) июня вышел приказ № 385 – личный состав 2-й, 3-й и 4-й Верхне- 
Донских дивизий направить на укомплектование частей 3-го Донского кор-
пуса (бывшая 3-я армия). Всех конных казаков 1918–1921 гг. переписи на-
правили в 3-ю Донскую дивизию, всех остальных конных – в 9-ю Донскую 
дивизию (8, 11, 12 конные бригады), то есть в бывшую конную группу Секре-
тева. Офицеры переходили в новые части вместе со своими людьми. Имуще-
ство частей передавалось в 9-ю дивизию. Укомплектование приказано было 
закончить к 25 июня (8 июля).

Пока шло переформирование, 10(23) июня временно были посланы в состав 
дивизии генерала Постовского.

4-й Сердобский полк (бывший 204-й Сердобский полк Красной 
армии)

Список командного состава 204-го Сердобского полка Красной армии1.

Должность Имя
Звание  

в старой армии
Место  

жительства
Командир полка Врановский Виталий 

Иосифович
Штабс-капитан Сердобск

Помощник Волков Виктор Поручик Сердобск
Адъютант Агриков Павел Прапорщик Сердобский 

уезд
Помощник Петров Василий Чиновник Сердобск
Начхоз Есаулов Александр Штабс-капитан Сердобск
Командир  
1 батальона

Смирнов Сергей Поручик Вольск

Командир 1 роты Кочкин Александр Прапорщик Сердобск
Командир 2 роты Щетинин Павел Прапорщик Сердобск
Командир 3 роты Калачев Александр Подпоручик Сердобский 

уезд
Командир  
2 батальона

Дзернейко 
Константин

Поручик Сердобск

Командир 4 роты Костин Варлаам Прапорщик Сердобск
Командир 5 роты Степанкин Родион Подпоручик
Командир 6 роты Дзернейко Иосиф Прапорщик Сердобск
Командир  
3 батальона

Дубровин Роман Поручик Сердобск

1  РГВА. Ф. 1304. Оп. 1. Д. 112. Л. 81.
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Командир 7 роты Бычков Федор Подпоручик
Командир 8 роты Оголихин Георгий Фельдфебель
Командир 9 роты Аникин Константин Прапорщик Сердобск
Начальник пуле-
метной команды

Феоктистов 
Александр

Подпоручик Сердобский 
уезд

1(14) марта 1919 г. полк стоял на берегу Донца в хуторах Бородин, Мурав-
лев, Кудинов Калитвенской станицы, откуда и был направлен на подавление 
восстания, как один из надежных.

23 марта (5 апреля) наступает по правому берегу Дона от Усть-Хоперской 
на запад, с полком батальон лыжников и 2-й заградительный отряд.

30 марта (12 апреля) в районе ст. Усть-Хоперской большая часть полка 
перешла на сторону повстанцев.

Большую роль сыграла агитация командного состава, в частности коман-
дира полка Врановского и командира 3-го батальона Дубровина. Они откры-
то, в конце концов, приказывали переходить на сторону казаков.

Мятежники захватили Усть-Хоперскую, хутора Рыбный, Боерак-Попов  
и переправу у хутора Ярского.

Сердобцы арестовали командира находившейся рядом противосамолет-
ной батареи. Были арестованы, пытаны и расстреляны три комиссара Осо-
бого отдела: Меркулов, Серебров и Буланцев и предревкома Усть-Хопер-
ской станицы Грачев. Комбриг Л.И. Лозовский, ехавший по сдаче должности  
в Усть-Медведицкую через хутор Ярский, был арестован на переправе и рас-
стрелян после допроса конными разведчиками Сердобского полка (предва-
рительно избит прикладами). 

Местных коммунистов – всего 15 человек – сердобцы выдали повстанцам.
В Усть-Хоперской сердобцы перехватывали все телеграфные разгово-

ры между штабом фронта (г. Козлов), штабом 9-й армии (ст. Морозовская)  
и штабом экспедиционных войск 9-й армии ( ст. Усть-Медведицкая).

Полк разоружил 2-й заградительный отряд. 
С переходом полка силы повстанцев увеличились на 380 штыков, 10 пу-

леметов и 2 орудия. Сердобский полк был пополнен пленными красноармей-
цами, находившимися в станице Еланской, и включен в состав 5-й повстан-
ческой дивизии. Противосамолетной батареей, которую захватили сердобцы, 
командовал бывший адъютант полка Петров.

Согласно донесению, в ночь с 5 на 6 (18 на 19) апреля перешедшие на сто-
рону повстанцев солдаты Сердобского полка, 2-го заградительного отряда  
и 24-го армейского этапа, 2 сотни казаков при 1 орудии и 17 пулеметах повели 
наступление на Усть-Медведицкую. Сердобцев поддерживали две сотни мо-
билизованных усть-хоперских казаков.
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Батальон лыжников и 3-й заградительный отряд подпустили их на 400–
500 шагов и открыли огонь. Сердобцы, бросив 3 пулемета, отошли на 1500 
шагов и окопались.

На рассвете помначштаба эксвойск 9-й армии Полунов подъехал к непри-
ятельской цепи и уговорил сдаться собравшихся вокруг него солдат 4-й роты 
2-го батальона (50 человек с пулеметом). В образовавшийся прорыв была дви-
нута незначительная часть красных – 10 сабель (Полунов со штабными ор-
динарцами). Они рассеяли находившуюся на отдыхе сотню казаков. прошли 
на 7 верст в тыл повстанцев, заняли хутора Боерак и Сенюткин, захватили 
1 орудие, 5 пулеметов, походную кухню, обоз и 300 пленных. Стоявший от-
дельно 1-й батальон сердобцев решил, что попал в окружение, и сдался после 
переговоров взводу красной пехоты.

Красные части повели наступление на Усть-Хоперскую и 21 апреля за-
няли ее. П.Н. Кудинов писал в мемуарах, что сердобцы потеряли ¾ состава  
и целый полк казаков был послан, чтобы прикрыть бегство оставшихся.

9(22) апреля «вторично» попавшие в плен (теперь уже к красным) сердоб-
цы устроили митинг и просили позволить загладить вину. Из 250 пленных 
сердобцев был сформирован батальон под командованием бывшего коман-
дира 133 стрелкового полка Южина и 11(24) апреля вступил в Усть-Хопер-
скую в качестве гарнизона. Врановский Виталий, командир Сердобского пол-
ка, 24.04.1919 в военном отделе отряда на х. Кривском.

Наименование «4-й Сердобский полк» сохранилось в агитационных це-
лях у повстанцев, а затем и в Донской армии. Врановский стал адъютантом 
штаба 5-й повстанческой дивизии.

5-й конный (партизанский) полк
В составе Усть-Медведицкого района.
Командир:
– Малюгин Федор Никандрович, назначен с 07.11.1918 № 1920 от 22.12.1918 

есаул, произведен в войсковые старшины УМ района № 1296 от 24.10.1918, 
полковник.

– Кузнецов Иван Ксенофонтович (январь–июнь 1919 г.), сотник.
– Свиридов Климентий Аполлонович (Андреевич), хорунжий.
– Долгопятов (на 31.05.1919), полковник.
– Алимов Ефим Филаретович (август 1919 г.), временно, полковник.
– Ястребов Ефим Алексеевич (1919 г.), подъесаул.
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Личный состав:
Аксенов Василий Васильевич, произведен в хорунжие УМ района № 1296 

от 24.10.1918; хорунжий, награжден Ст-3 № 1879 от 10.11.1918.
Алимов Ефим Филаретович, произведен в полковники с 10.02.1919 № 750 

от 30.04.1919, помощник командира полка № 1495 от 21.09.1919.
Антонов Ефим Яковлевич, произведен в хорунжие с 26.11.1918 № 495  

от 18.03.1919; исключен из списков с 29.05.1919 как умерший в лазарете  
г. Александровска-Грушевского № 358 по армиям и флоту от 31.08.1919.

Васильев Марк Семенович, произведен в сотники № 1894 от 25.12.1918  
и в сотники № 429 от 06.03.1919.

Васильев Николай Львович, есаул, откомандирован из Офицерской шко-
лы в 7-й корпус № 451 от 08.03.1919; в резерв с 01.04.1919 № 729 от 25.04.1919.

Гайдуков Аполлон Федорович, произведен в капитаны № 1894 от 25.12.1918.
Гайдуков Сергей, произведен в войсковые старшины № 441 от 08.03.1919.
Гришанков Иван Иванович, произведен в хорунжие с 26.11.1918 № 495  

от 18.03.1919, хорунжий, награжден А-4 № 1822 от 10.11.1919.
Губарев, произведен в подъесаулы № 441 от 08.03.1919.
Евтушевский Вениамин Андреевич, врач, награжден Вл-4 № 441 от 08.03.1919.
Зрянин Федор Федорович, произведен в сотники № 1894 от 25.12.1918  

и № 454 от 08.03.1919; произведен в подъесаулы № 441 от 08.03.1919.
Козловцев Яков Тихонович, хорунжий, награжден А-3 № 1822 от 10.11.19191.
Корнеев Матвей Федорович, подъесаул, награжден Ст-2 № 1822 от 10.11.1919.
Краснянский Сергей Исакович, произведен в есаулы № 1894 от 25.12.1918
Кузнецов Иван Ксенофонтович, сотник, награжден А-3 № 1822 от 10.11.1919.
Куркин Аникей Иванович, произведен в сотники № 1894 от 25.12.1918;  

и в сотники № 429 от 06.03.1919 и № 454 от 08.03.1919.
Михайлушкин Александр Игнатьевич, произведен в войсковые старши-

ны № 441 от 08.03.1919.
Орехов Александр Яковлевич, произведен в войсковые старшины № 429 

от 06.03.1919 и № 441 от 08.03.1919.
Орлов Владимир Васильевич, произведен в сотники № 454 от 08.03.1919; 

произведен в подъесаулы № 441 от 08.03.1919.
Просвиров Дмитрий Евлогович, подъесаул, награжден Ст-2 № 1822  

от 10.11.1919.
Рогачев Митрофан Иосифович, произведен в сотники № 1894 от 25.12.1918 

и № 454 от 08.03.1919; произведен в подъесаулы № 441 от 08.03.1919.

1 Корягин С.В. Ковалевы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 
Вып. 69. М., 2007. С. 90.
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Свиридов Климентий Аполлонович (Андреевич), произведен в сотники 
№ 1894 от 25.12.1918 и № 454 от 08.03.1919; произведен в подъесаулы № 441  
от 08.03.1919; награжден Вл-4 № 750 от 30.04.1919.

Семисотов Аристарх Васильевич, есаул, в резерв с 22.03.1919 № 644  
от 04.04.1919.

Ушаков, хорунжий, в августе 1919 г. за адъютанта полка.
Хыбинский Антон Генрихович, произведен в поручики № 413 от 28.02.1919; 

в резерв с 15.04.1919 № 793 от 30.04.1919.
Ястребов Ефим Алексеевич, произведен в подъесаулы № 441 от 08.03.1919, 

подъесаул, в 1919 г. командир полка (?).
Яшевский Владислав (Владимир) Брониславович, произведен в ротми-

стры № 441 от 08.03.1919.
Боевой путь:
Полк сформирован незадолго до набега.
17 октября 1918 г. набег – вышел к железной дороге между Камышином 

и Балашовым (Лапшинская – Красный Яр), в станице Александро-Невской 
мобилизовал астраханских казаков.

18 октября в набег на колонию Оберкорф, в результате Камышинский Со-
вет бежал из города. Приказ № 127 по армиям и флоту от 28.10.1918.

11 ноября 1918 г. приказ 5-й конный полк пополнить немцами Поволжья, при-
дав их как пешие сотни. 5-му конному полку сменить на позиции 9-й и 10-й полки.

26 ноября (9 декабря) 1918 г. бой, наступление на Ежовку, Липовку и Ры-
бинку. 4 часа бой. Потери у соседей 400 человек. Итог боя – 300 пленных,  
2 пулемета, 500 винтовок, 4 офицера. Отходят вверх по Иловле. 

28 ноября (11 декабря) бой за Островскую.
9(22) декабря благодарность Яковлева за бои у Моисеево, Романов, Ры-

бинское, Ежовка, Ягодное. Благодарность Краснова 5-му полку.
В полку 4 сотни и 3 пулемета.
В декабре 1918 г. полк в составе Северо-Восточного фронта.
31 декабря (13 января) бой вместе с 5-м Саратовским за Николаевку – Разу- 

ваево, отбили красных.
1(14) января 1919 г. в полку – 263 сабли, 3 пулемета.
25 января (7 февраля) 1919 г. – 250 шашек, 3 пулемета.
20 марта 1919 г. деревня Анисовка убит казак Ротов Порфирий Дмитрие-

вич Луганской ст. переписи 1887 г.
10(23) мая в 3 часа ночи наступление, в конном строю атаковали хутор 

Рубежный, сбили охранение красных, дошли до окопов у Нижне-Кундрючен-
ской и вернулись. Этот удар должен был отвлечь внимание красных от дей-
ствий 3-го корпуса.
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17.05.1919 (ст.ст.) 2-я сотня бой в х. Грачевский.
Полк в дивизии Сутулова.
22 мая (4 июня) полк отличился при занятии Тацинской.
31 мая (13 июня) перед Усть-Медведицкой левее хутора Бобровский 2-й. 
Лето 1919 г. Суровикино.
5-й партизанский полк в августе 1919 г. переименован в 18-й Донской кон-

ный полк на станции Арчеда.

5-й сводный пеший полк
2-я сводная бригада.
Личный состав:
Горбатов Николай Иванович, хорунжий, убит 21.09.1919.
Горюнов Василий Сергеевич, старший врач, с 09.02.1919 в плену.
Камышев Трофим Яковлевич, хорунжий, исключен из списков как рас-

стрелянный красногвардейцами, № 530 от 22.03.1919.
Носиков Георгий Исидорович, хорунжий, исключен из списков как рас-

стрелянный красногвардейцами, № 530 от 22.03.1919. 
Чернышков Стефан Васильевич, хорунжий, исключен как расстрелянный 

красногвардейцами № 530 от 22.03.1919.
Швечиков Стефан Иванович, хорунжий, исключен из списков как рас-

стрелянный красногвардейцами, № 530 от 22.03.1919. 
14 мая Луганск (?).
Полк из луганцев весной 1919 г. сначала рвался домой, но когда занял 

свою станицу и пошел дальше, настроение упало. «Старики за исключени-
ем очень немногих, не дожидаясь приказа, без всяких отпусков разбежались  
по домам». Разбегаясь, они ограбили местных жителей. 

На 25.11.1919 (по данным советской разведки) – 400 штыков.

5-й пластунский полк
Бывший 2-й пеший сводный.
Командир – Наследышев Лев Захарович, полковник.
Из Усть-Медведицкого и 2-го Донского округов.
В составе 3-й пластунской бригады
Адъютант полка – Климов, подпоручик.
Завхоз – Аксенов, полковник.
Начальник ординарческой команды – Степанов, поручик.
Начальник команды связи – Степанятов, сотник.
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Личный состав:
Архипов Алексей Алексеевич, хорунжий, в полк с 08.08.1919 № 486 по ар-

миям и флоту от 19.10.1919.
Напалков Константин Иванович, сотник, награжден А-4 № 1822 от 10.11.19191.
Наумов Лазарь Моисеевич, сотник, награжден А-4 № 1822 от 10.11.19192. 
Никольский Петр Маркович, поручик, награжден Вл-4 № 1822 от 10.11.19193. 
Петров Василий Антонович, произведен в хорунжие № 1910 от 17.11.19194. 
Пырков Иван Логгинович, произведен в хорунжие с 09.02.1920 № 3  

от 08.01.19215.
Пятницын Александр Алексеевич, подъесаул, награжден Ст-3 № 336  

от 21.07.1921.
Священник Анатолий Люстров, в полку с 11.09.1919 № 404 от 19.09.1919 

по армии и флоту.
Боевой путь:
8 июля 1919 г. полк в Распопинской.
22 июля 1919 г. отошли за Бузулук.
1 августа 1919 г. полк в сл.Тростянка.
Осенью 1919 г. в 5-м пластунском полку: «...недостаток обуви и одежды, 

в связи с наступлением холодов, может окончиться открытым возмущени-
ем и развалом полка. Большая половина полка совершенно босы и раздеты. 
Когда приехавшая на фронт английская миссия делала смотр полку, то полк 
выглядел не воинской частью, а какой-то шайкой полураздетых и полуразу-
тых людей».

5-й пластунский полк «нередко…, даже стоя на одном месте двое, трое,  
а иногда и пять суток, сидит без куска хлеба».

На 5 октября 1919 г. в полку – 1277 штыков, 255 сабель, 12 пулеметов.
На 18 ноября 1919 г. в полку – 2200 человек.
На 25.11.1919 (по данным советской разведки) – 400 штыков, 70 сабель.
18 (31) января 1920 г. наступают на Думенко и 9-ю армию.

5-й Казанский конный сводный полк
Командир – Хоботов, хорунжий.
На декабрь 1919 г. – х. Ежовский. Численность – 450 сабель.

1 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 561.
2 Там же. С. 564.
3 Корягин С.В. Евсеевы и другие. С. 16.
4 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. 
5 Корягин С.В. Линниковы. Генеалогия и семейная история Донского казачества. Вып. 24. 

М., 2002. С. 84.
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5-й пеший Каменский полк
15(28) марта красные повели наступление со станции Колпаково на стан-

цию Щетово. Бои из-за распутицы шли вдоль линий железных дорог. Крас-
ные сильно потеснили 5-й пеший Каменский полк и кубанскую конную сот-
ню при двух орудиях. Однако со станции Щетово вышел и отогнал красных 
бронепоезд «Партизан полковник Чернецов». Казаки даже заняли Колпаково.

5-й восставший Верхне-Донской (5-й Вёшенский) полк 1-й Верхне- 
Донской дивизии – в 1919 г. из казаков Каргинской станицы. 
5-й конный полк (Боковский)

Командир:
– Фадеев Иосиф Алексеевич, подхорунжий.
– Алифанов (июль 1919 г.), есаул.
В ночь на 30 марта (12 апреля) бой за Каргинскую. 
Повстанцы отхлынули за Чир на «Каргинские бугры» и начали перегруп-

пировку.
В 10 утра бой с Камышинским дивизионом и загнали его в хутор Горбатов. 

Затем ударил в стык экспедиционных войск 8-й и 9-й армий. Казаки прорва-
лись до слобод Верхнее и Нижнее Астахово, оставили там заслон и повернули 
на восток, на Боковскую, отрезая советские части, занявшие Каргинскую.

2(15) апреля бой за Каргинскую, потеряли 1 орудие, но отбили станицу.
24 апреля (7 мая) бой за Каргинскую. Отбились.
1-я дивизия получила приказ все это время быть в арьергарде, переправу 

через Дон начать в 5 утра 19 мая (1 июня) и закончить за полтора часа. После 
переправы полк (в основном каргинцы и боковцы, оставившие свои стани-
цы) стал стягиваться вверх по левому берегу Дона, чтобы из района станицы 
Казанской прорываться на хутор Сетраков.

23 мая (5 июня) бой под Вёшенской.
26–27 мая (8–9 июня) переправа через Дон, располагались у хуторов Ду-

ленков – Горбатов – Дубов, на границе Усть-Медведицкого округа.
29–30 мая (11–12 июня) бой за хутор Большой, хутор был взят.
1(14) июня атака на Усть-Медведицкую.
4(17) июня заняли станицу Глазуновскую.
7(20) июня под общим командованием полковника Сальникова двину-

лись на Сатаров – Филоново по левому берегу Бузулука.
В ночь с 8 на 9 (21–22) июня новый фронт красных был прорван. Группа 

Сальникова разбила у станции Филоново 1-й сводный полк красных (из Ин-
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тернационального и Морского батальонов). Судя по сводке Донской армии, 
казаки наступали от станицы Анненской на станцию Филоново, а наперерез 
им со станции Панфилово на Филоново отступали два полка пехоты и полк 
кавалерии красных. У хутора Кузнецова около 16 часов развернулся бой. Че-
рез три часа красные стали уходить на восток, на Преображенскую. «Пехота 
красных из китайцев, латышей и немцев дралась с крайним ожесточением,  
в упор отстреливаясь от атакующей конницы. Поле было усеяно трупами из-
рубленных красноармейцев…» Пленных не брали. Казаки потеряли 6 убитых 
и 20 раненых.

 9(22) июня в 16 часов была взята станция Ярыженская.
Вечером 23 июня(6 июля) заняли станцию Терса.
24 июня (7 июля) выбиты из Терсы. В полку 3 сотни. В сотнях по 2 пу-

лемета. «Снарядов мало получают от регулярных кадетских войск». Погоны 
казаки носили «по желанию». При обращении к начальству  называли: «го-
сподин». «…Дисциплины нет никакой», – поведал пленный. В сотне по 80 ша-
шек. Всего в полку по списку 300 казаков, на лицо – 250. На полк – 2 офицера, 
полковник и капитан. «Офицеров почти нет в полках, патронов по 15 штук  
на стрелка… В тылу и на позиции свободный режим без отдания чести».

26 июня (9 июля) овладели станцией Романовка. 
28 июня (11 июля) бригада получила приказ направить 2 полка в 5-ю кон-

ную бригаду на переформирование.
29 июня (12 июля) 1-я повстанческая бригада пробилась без потерь  

из района Хрущевки к месту назначения. 
1(14) июля в селе Покровском была влита в 5-ю конную бригаду.

6-й конный полк
Командир:
Губарев Александр Никитович, полковник, награжден Вл-3 № 211 от 22.01.1919, 

в резерв с 17.04.1919 № 779 от 30.04.1919.
Кузнецов, есаул (полковник в 1919 г.).
Входил в отряд Старикова.
Личный состав:
Абрамов Андрей Кондратьевич, произведен в подъесаулы № 211 от 22.01.1919.
Агеев Анатолий Михайлович, произведен в сотники № 211 от 22.01.1919; 

награжден А-4 № 775 от 30.04.1919; подъесаул в резерв с 26.04.1919 № 793  
от 30.04.1919.

Бурыкин Михаил Константинович, произведен в подъесаулы № 211  
от 22.01.1919.
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Дубовсков Петр Петрович, произведен в сотники № 211 от 22.01.1919.
Еремин Петр Степанович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Ефимов Федор Абрамович, произведен в сотники и в подъесаулы № 486 

от 18.03.1919.
Кадыков Емельян Ильич, произведен в сотники № 1894 от 25.12.1918.
Королев Виссарион Кузьмич, произведен в сотники № 211 от 22.01.1919.
Кудряшев Николай Дмитриевич, старший урядник пулеметной команды, 

произведен в хорунжие № 175 от 21.01.1919.
Кузнецов Иван Васильевич, произведен в сотники № 211 от 22.01.1919.
Носов Поликарп Иванович, произведен в сотники № 1894 от 25.12.1918.
Попадьин Василий Никитич, произведен в сотники № 211 от 22.01.1919.
Попов Афанасий Владимирович, произведен в сотники № 211 от 22.01.1919.
Попов Захар, хорунжий, награжден Вл-4 № 698 от 15.09.1918.
Рогачев Тимофей Михайлович, произведен в подъесаулы № 211 от 22.01.1919.
Серкин Алексей Агафонович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Спирин Нестор Андреевич, произведен в подъесаулы № 211 от 22.01.1919.
Фирсов Николай Александрович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Чекунов Иван Сергеевич, произведен в сотники № 211 от 22.01.1919.
Пичугин Назар Власович (1887–?), ст. Ново-Александровской, в августе 

1918 г. на Круг от 6 конного полка, подхорунжий.
Боевой путь:
В полку казаки Ново-Александровской станицы.
Полк в отряде Старикова.
Бой 3 ноября 1918 г.
25 ноября (8 декабря) выбили Миронова из Преображенской на Семеновку.
В декабре 1918 г. в составе Северо-Восточного фронта. Группа Сутулова.
23 января (5 февраля) советская разведка сообщала: «Вполне разложив-

шимися надо считать те полки противника, которые почти целиком сдались 
в плен 25, 26, 27, 39, 23 и 24 конные полки. Эти полки сняты с учета армии. 
По-видимому, разложились также 9 и 10 пешие и 21 и 22 конные полки, так 
как командный состав этих полков, по показаниям пленных, бежал в Ново-
черкасск. 6 конный, 32 конный, 22 пеший, 42 пеший тоже не вполне надежны 
и крепки, ибо по агентурным данным эти полки постановили больше не вое-
вать и послать к т. Миронову делегацию для переговоров о мире»1.

25 января (7 февраля) 1919 г. в полку – 350 шашек, 5 пулеметов.
19.02.1919 (н.ст.) отступал через Обливскую.

1  РГВА. Ф. 100. Оп. 3. Д. 332. Л. 170.
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В начале февраля 1919 г. сведен в один полк с 16-м и 18-м конными. Лик-
видирован.

6-й пластунский полк 
 1 августа 1919 г. переименован из Алимовского полка (после отбытия  

в отпуск командира полка Алимова).
Командир – Ушаков, полковник.
Личный состав:
Быков Аркадий Михайлович, хорунжий, в полку с 08.09.1919 № 408  

от 19.09.1919 по армии и флоту.
Губарев Никанор Михайлович, подъесаул, 14.08.1919 в плен № 497 по ар-

миям и флоту от 21.10.1919.
Хуринов, сотник, командир 7-й сотни в августе 1919 г.
Священник Максим Поповкин с 11.09.1919 № 404 от 19.09.1919 по армии  

и флоту.
Боевой путь:
23 июня 1919 г. полк вступил в Камышин. В 3-й пешей (пластунской) бри-

гаде.
8 июля полк в ст. Распопинская.
22 июля 1919 г. отошли за Бузулук.
1 августа полк в сл. Тростянка.
3(16) августа в хуторе Мокроусов ст. Клецкой.
На 5 октября 1919 г. в полку – 949 штыков, 244 сабли, 18 пулеметов.
На 25.11.1919 (по данным советской разведки) – 1500 штыков, 100 сабель
18(31) января 1920 г. наступают на Думенко и 9-ю армию.

6-й Вёшенский пеший полк
В составе 1-й повстанческой дивизии (1919 г.).
Командир – Зыков Иван Александрович, вахмистр.
Командир Коньковской сотни Боковского полка в восстание – Киреев 

Константин Михайлович.
9(22) марта бой с камышинцами (180 сабель) и подошедшим с юга 13-м 

кавалерийским полком (350 сабель) за станицу Каргинскую; конной атакой 
выбиты из Каргинской. Через час казаки пошли в атаку. 13-й полк, не вы-
держав боя, отошел на хутор Пономарев, казаки стали окружать камышин-
цев, и дивизион, предав огню захваченный склад, ушел на хутора Вислогузов  
и Попов. 
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12(25) марта повстанцы ударили в южном направлении и захватили ху-
тор Пономарев. В этом хуторе был склад боеприпасов, но, уходя, большевики 
успели его взорвать. Наступление повстанцев было отражено подошедшим  
с юга 13-м кавалерийским полком, который вернул хутор Пономарев и занял 
слободу Астахово и станицу Краснокутскую.

17(30) марта бой с 13-м полком за Каргинскую. 13-й полк Каргинскую за-
нял, устроил там повальный обыск и расстрелял 20 казаков, у которых было 
найдено оружие. Повстанцы 13-й полк из Каргинской вытеснили, он отошел 
на хутор Гусынско-Климовский. 

24 марта (6 апреля) удар на Боковскую. Бой с Саратовским полком. На-
тиск казаков удалось отбить, расстреляв все патроны.

В ночь на 30 марта (12 апреля) бой за Каргинскую. 
Повстанцы отхлынули за Чир на «Каргинские бугры» и начали перегруп-

пировку.
В 10 утра бой с Камышинским дивизионом и загнали его в хутор Горбатов. 
2(15) апреля бой за Каргинскую, потеряли 1 орудие, но отбили станицу.
24 апреля (7 мая) бой за Каргинскую. Отбились.
1-я дивизия получила приказ все это время быть в арьергарде, переправу 

начать в 5 утра 19 мая (1 июня) и закончить за полтора часа. После переправы 
частям надлежало занять позиции: 1-й дивизии – хутор Красноярский – ху-
тор Чигонацкий включительно.

23 мая (5 июня) бой под Вёшенской.
26–27 мая (8–9 июня) переправа через Дон, располагались у хуторов Ду-

ленков – Горбатов – Дубов, на границе Усть-Медведицкого округа.
31 мая (13 июня) западнее Усть-Хоперской расположились пешие сотни 

повстанцев (1-й пеший Вёшенский полк Зыкова).
1(14) июня атака на Усть-Медведицкую.
4(17) июня заняли станицу Глазуновскую.
7(20) июня под общим командованием полковника Сальникова двину-

лись на Сатаров – Филоново по левому берегу Бузулука.
В ночь с 8 на 9 (21–22) июня новый фронт красных был прорван. Группа 

Сальникова разбила у станции Филоново 1-й сводный полк красных (из Ин-
тернационального и Морского батальонов). Судя по сводке Донской армии, 
казаки наступали от станицы Анненской на станцию Филоново, а наперерез 
им со станции Панфилово на Филоново отступали два полка пехоты и полк 
кавалерии красных. У хутора Кузнецова около 16 часов развернулся бой. Че-
рез три часа красные стали уходить на восток, на Преображенскую. «Пехота 
красных из китайцев, латышей и немцев дралась с крайним ожесточением,  
в упор отстреливаясь от атакующей конницы. Поле было усеяно трупами  
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изрубленных красноармейцев…» Пленных не брали. Казаки потеряли 6 уби-
тых и 20 раненых. 9(22) июня в 16 часов была взята станция Ярыженская.

6-й Боковский конный полк
31 мая (13 июня) левее хутора Бобровский 2-й находились боковцы (6-й 

конный полк 1-й повстанческой дивизии).
1(14) июня атака на Усть-Медведицкую.
4(17) июня заняли станицу Глазуновскую.
7(20) июня под общим командованием полковника Сальникова двину-

лись на Сатаров – Филоново по левому берегу Бузулука.
В ночь с 8 на 9 (21–22) июня новый фронт красных был прорван. Группа 

Сальникова разбила у станции Филоново 1-й сводный полк красных (из Интер-
национального и Морского батальонов). Судя по сводке Донской армии, ка-
заки наступали от станицы Анненской на станцию Филоново, а наперерез 
им со станции Панфилово на Филоново отступали два полка пехоты и полк 
кавалерии красных. У хутора Кузнецова около 16 часов развернулся бой. Че-
рез три часа красные стали уходить на восток, на Преображенскую. «Пехота 
красных из китайцев, латышей и немцев дралась с крайним ожесточением,  
в упор отстреливаясь от атакующей конницы. Поле было усеяно трупами из-
рубленных красноармейцев…» Пленных не брали. Казаки потеряли 6 убитых 
и 20 раненых. 9(22) июня в 16 часов была взята станция Ярыженская.

7-й конный полк
Создан до 25 мая (7 июня) 1918 г. на базе Калитвенского и Верхне-Кун-

дрюченского отрядов.
 Командир:
– Сулацкий (Николай Федорович?), ротмистр.
– Попов Ф.И. (Попов 2-й), подъесаул.
Полковой адъютант – Леонов, на 23.05.1918 хорунжий.
Выявленный личный состав:
Золотарев Иван Иванович, сотник, в резерв с 24.04.1919 № 793 от 30.04.1919.
Панкратов Василий Дмитриевич, произведен в сотники № 197 от 23.01.1919.
Бормотов Василий Петрович (1889–?) ст. Сиротинской, в августе 1918 г.  

на Круг от 7-го конного полка, подхорунжий, бывший хуторской атаман.
На 23.05.1918 в полку 15 офицеров, 373 конных, 6 пеших казаков.
На 25.05.1918 в полку 3 1/2 сотни и 1 пулемет (20 офицеров, 306 шашек).
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06.08.1918 из войск Усть-Медведицкого района с отрядом полковника Ан-
тонова направлен к Мамонтову.

В полку 4 сотни и 1 пулемет.
Впоследствии 51-й конный полк.

7-й пластунский полк
Состоит из остатков 1 и 2 Царицынских ударных батальонов, Астраханско- 

Приволжского полка и мобилизованных Таганрогского округа.
Командир:
– Курбатов Анатолий Андреевич (май 1919 г. и на 25.11.1919 – по данным 

советской разведки), полковник.
– Мартынов (Валериан?) (июнь 1919 г.), полковник.
Полк в составе 4-й пластунской бригады.
Выявленный личный состав:
Голоднов Пантелей Васильевич, хорунжий, старший офицер 4-й сотни  

к 01.08.1919 № 1645 от 09.10.19191.
Иванов Иван Иванович, подпоручик, старший офицер 6-й сотни2.
Кисляков С.А., поручик, ранен, эвакуирован из Новороссийска в феврале 

1920 г.3

Мейржановский (Мейер-Женевский) Александр Павлович, штабс-капи-
тан, исключен за смертью с 29.05.1919 № 1073 от 05.07.1919.

Филиппов Петр Алексеевич, сотник, в резерв с 27.04.1919 № 793  
от 30.04.1919.

Фолимонов Адриан Тимофеевич, младший офицер пулеметной команды 
к 01.08.1919 № 1645 от 09.10.19194.

Харламов Григорий Селиверстович, командир 5-й сотни к 01.08.1919  
№ 1645 от 09.10.1919.

Тимофеев – младший врач.
Боевой путь:
20.05.1919 полк в г. Луганске.
Июль 1919 г. в полк пополнения из мобилизованных Екатеринославской 

губернии и красноармейцев-перебежчиков. Мобилизованные «хохлы» оде-
тые в «белые рубашки собственного изготовления».

7 августа 1919 г. бой у деревни Дубовая.

1  Корягин С. Евсеевы и другие. С. 42.
2  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 317.
3  Там же. С. 370.
4  Корягин С.В. Долговы и другие. С. 34.
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На 25.11.1919 (по данным советской разведки) в полку – 1200 штыков,  
140 сабель.

16(29) января разбили красную пехоту из 9-й армии у хутора Жеребков  
и Яновской переправы. Всего захватили 13 орудий, 40 пулеметов и 1500 пленных.

18(31) января 1920 г. наступают на Думенко и 9-ю армию.

8-й конный полк 
Командир:
– Клочков Владимир Михайлович, есаул произведен в войсковые старши-

ны с 09.12.1917 № 50 от 09.01.1919 и № 175 от 21.01.1919; произведен в полков-
ники по Георгиевскому статуту с 15.03.1918 № 171 от 21.01.1919 и направлен  
в распоряжение Восточного фронта.

– Забазнов Иван Карпович, назначен № 127 от 16.01.1919, есаул.
Полк из казаков 2-го Донского округа, Морозовской станицы.
Бывший 3-й сводный конный.
Личный состав:
Ананьев Иван Куприянович, хорунжий, награжден Ст-3 № 605 от 25.07.1918; 

произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Горбачев Филипп Дмитриевич, произведен в сотники УМ района № 1296 

от 24.10.1918; произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918; награжден Вл-4 
и А-4 № 413 от 28.02.1919.

Донсков Иван Иосифович, произведен в хорунжие № 441 от 08.03.1919.
Епифанов Григорий Дмитриевич, произведен в хорунжие дополнительно-

го выпуска Новочеркасского училища № 114 от 21.10.1918, балл 8.22; хорун-
жий, направлен в 8-й Донской полк из дополнительного курса Новочеркас-
ского училища № 1223 от 21.10.1918 и № 1228 от 02.10.1918.

Забазнов Иван Карпович, произведен в есаулы отряда Фицхелаурова  
№ 1298 от 24.10.1918. 

Золотов Андрей Васильевич, произведен в сотники УМ района № 1296  
от 24.10.1918; сотник, награжден А-3 № 413 от 28.02.1919; награжден А-4  
№ 413 от 28.02.1919.

Козюбердин Иван Семенович, хорунжий, с 03.08.1919 пропал без вести  
№ 408 от 19.09.1919 по армиям и флоту.

Колесников Михаил Александрович, подъесаул, награжден Ст-3 № 1886 
от 19.12.1918 и А-3 № 750 от 30.04.1919.

Краснянский Григорий Семенович, подъесаул, в резерв № 496 от 18.03.1919.
Кривов Захар Павлович, произведен в подъесаулы № 606 от 25.07.1918; 

награжден А-4 № 413 от 28.02.1919.
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Кривов Николай Иванович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918, 
награжден А-4 № 413 от 28.02.1919; адъютант полка, в резерв с 29.04.1919  
№ 784 от 06.05.1919.

Кузнецов Архип Иванович, произведен в хорунжие с 26.11.1918 № 495  
от 18.03.1919.

Морозов Григорий Маркович, произведен в хорунжие № 486 от 18.03.1919.
Никулин Иван Ананьевич, произведен в сотники № 413 от 28.02.1919, на-

чальник пулеметной команды, в резерв с 28.03.1919 № 729 от 25.04.1919.
Омелаев (Олимаев) Иван Никитич, произведен в подпоручики УМ райо-

на № 1296 от 24.10.1918; произведен в поручики № 1854 от 17.12.1918; награж-
ден А-3 и А-4 № 413 от 28.02.1919.

Пантелеев Василий Иванович, произведен в отряде Мамонтова в подъ-
есаулы с 10.05.1918 № 606 от 25.07.1918; произведен в есаулы УМ района  
№ 1296 от 24.10.1918; произведен в войсковые старшины № 1854 от 17.12.1918; 
награжден А-3 № 413 от 28.02.1919.

Попов Тимофей Васильевич, произведен в хорунжие № 1522 от 15.11.1918.
Просвиров Иван Яковлевич, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Татаринов Гавриил Маркианович, произведен в сотники с 15.08.1918  

№ 1026 от 25.09.1918; сотник, награжден А-4 № 413 от 28.02.1919.
 Федичкин Василий Иванович, произведен в сотники отряда Мамонтова  

с 28.05.1918 № 606 от 25.07.1918; произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918; 
награжден А-3 и А-4 № 413 от 28.02.1919.

Чирвин Семен Гаврилович, хорунжий, награжден А-4 № 413 от 28.02.1919
Чумаков Федор Кузьмич, произведен в сотники № 413 от 28.02.1919; на-

гражден А-3 № 413 от 28.02.1919.
Полные георгиевские кавалеры:
Переходкин Тарас, подхорунжий, награжден Георгием 1-й степени № 488 

от 18.03.1919.
Шевченко Елизавета, сестра милосердия, награждена Георгием 1-й степе-

ни № 488 от 18.03.1919.
Никулин Георгий Казмич, ст. Морозовской, на Круг в августе 1918 г.  

от 3-го сводного конного полка.
Боевой путь:
Морозовская была взята 28 мая (10 июня). Казаки захватили 1000 плен-

ных. Красногвардейцы в количестве 1300 человек отступили в Чернышково, 
где казаки их настигли и взяли еще 1000 пленных, много имущества и техни-
ки, в том числе 7 тракторов. Отличился 8-й конный полк.

Северо-Восточный фронт. Зимой 1918–1919  гг.полк отступал с Усть-Мед-
ведицкого участка.



Донская армия. Организационная структура и командный состав. 1917–1920 гг.             А.В. Венков,
Полки, дивизионы, батальоны, отдельные сотни и батареи «Мобилизованной армии»

93

В.Н. Зубков

Входил в группу Сутулова.
25 января (7 февраля) 1919 г. в полку – 300 шашек, 6 пулеметов.
19.02.1919 (н.ст.) полк шел через Обливскую.

8-й пеший полк Трехостровянской станицы
Входил в Трехостровянский отряд.
Выявленный личный состав: 
Савостин Дмитрий Иванович, прапорщик, убит 19.12.1918 № 322 от 14.02.1919.
Качалинская и Иловлинская станицы выставили 8-й и 9-й пешие полки,  

а те ушли к красным.
9 августа бой за х. Безродный.
2 сентября (н.ст.) 1918 г. 8-й полк целиком ушел к красным и сражается 

против белых.
В итоге отступление белых от Царицына.
3 октября бой на Иловлинском направлении (убит приказный Кагальниц-

кой ст. Кондашев Георгий Николаевич).

8-й Донской казачий пластунский полк (№ 1502 от 21 сентября 1919 г.) 
Командир – Алексеев Георгий Иванович, полковник.
Личный состав:
Акимов Антон Петрович, хорунжий, младший офицер 2-й сотни.
Алексеев Андрей Иосифович, сотник, младший офицер 4-й сотни.
Букин Иван Федорович, сотник, младший офицер пулеметной команды.
Вершинин Максим Евстратович, подхорунжий, и.о. младшего офицера 

4-й сотни.
Гельман Лев Павлович, чиновник, делопроизводитель хозяйственной части.
Горяинов Алексей Степанович, сотник, начальник пулеметной команды.
Горяинов Виктор Степанович, подполковник, завхоз полка.
Громов Владимир Сергеевич, портупей-юнкер, и.о. младшего офицера 3-й 

сотни.
Емельянов Гавриил Пахомович, хорунжий, младший офицер 4-й сотни.
Зимин Петр Абрамович, хорунжий, в полку до 06.09.1919 № 430 от 27.09.1919 

по армии и флоту; переведен с 06.09.1919 в 3-й Верхнее-Донской батальон  
2-й Донской добровольческой бригады.

Калмыков Лукьян Исаевич, хорунжий, младший офицер 3-й сотни.
Карякин Василий Кондратьевич, поручик, начальник нестроевой команды.
Кожин Валерий Петрович, поручик, адъютант полка.
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Кожухов Андрей Архипович, сотник, командир 1-й сотни.
Королев Виссарион Кузьмич, сотник, младший офицер 4-й сотни.
Кумылганов Федот Ульянович, хорунжий, младший офицер 4-й сотни.
Легеньков Владимир Петрович, произведен в сотники отряда Фицхелауро-

ва № 753 от 13.08.1918; сотник, младший офицер 1-й сотни.
Лепин Иван Иванович, сотник, начальник команды разведчиков.
Леснов Козьма Дмитриевич, подхорунжий, и.д. младшего офицера 3-й сотни.
Липов Алексей Александрович, поручик, младший офицер 2-й сотни.
Маврин Никандр Петрович, подъесаул, и.о. помощника командира полка.
Маликов Степан Игнатьевич, подхорунжий, и.д. младшего офицера 1-й сотни.
Наумов Семен Филиппович, хорунжий, младший офицер 3-й сотни.
Никишин Михаил Федорович, капитан, командир 2-й сотни.
Поздняков Павел Алексеевич, старший врач.
Попов Федот Владимирович, хорунжий, младший офицер 4-й сотни.
Рогачев Иван Артамонович, сотник, младший офицер 1-й сотни.
Сбоев Яков Яковлевич, поручик, младший офицер 2-й сотни.
Семенов Федор Артемьевич, чиновник, без должности при нестроевой 

команде.
Серков Андрей Андреевич, поручик, младший офицер 3-й сотни.
Снегирев Николай Яковлевич, подпоручик, младший офицер 2-й сотни.
Стеценко Матвей Максимович, хорунжий, младший офицер 4-й сотни.
Ткаченко Александр Васильевич, чиновник, казначей полка.
Ткаченко Федор Иванович, прапорщик, младший офицер 1-й сотни.
Ульянов Семен Николаевич, есаул, помощник командира полка.
Федорцов Дмитрий Георгиевич, прапорщик, младший офицер 2-й сотни.
Фефилов Севастьян Владимирович, хорунжий, заведующий оружием.
Филатов Никита Васильевич, прапорщик, младший офицер 2-й сотни.
Фирсов Василий Евсигнеевич, хорунжий, младший офицер 3-й сотни.
Хомяков Павел Иванович, штабс-капитан, командир 3-й сотни.
Храмцов Михаил Дмитриевич, подпоручик, младший офицер 2-й сотни.
Хрмаджиев Александр Арутюнович, прапорщик, младший офицер 2-й сотни.
Чернявский Павел Иванович, чиновник без должности при нестроевой 

команде.
Шаповалов Леонтий Федорович, прапорщик, младший офицер 1-й сотни.
Экономов Константин Фомич, штабс-капитан, командир 4-й сотни.
Полк сформирован на основе 4-го сводного пешего Усть-Быстрянского полка.
5(18) октября 1919 г. полк в гарнизоне города Ростова. Состав – 1192 шты-

ка, 8 пулеметов.
15.12.1919 назван «бывшим», выздоравливающие полка направлены в 1-ю пла-

стунскую бригаду.
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9-й сводный пеший (Усть-Белокалитвенский) полк 
Печать: «Усть-Белокалитвенский пеший полк» (казак на бочке).
Командир:
– Никитин Василий Иванович, в дружине с 14.04.1918, командир полка  

с 20.05.1918; подъесаул1.
– Егоров Федор Иванович (с 08.08.1918), произведен в войсковые стар-

шины отряда Фицхелаурова № 551 от 21.07.1918, ранен 27 сентября 1918 г.; 
произведен в полковники с 06.08.1918 № 1069 от 30.09.1918.

– Кащеев Сергей Иванович, временно (октябрь 1918 г.), произведен в еса-
улы отряда Фицхелаурова № 551 от 21.07.1918.

– Аникеев Иван Иванович (с 28.12.1918), произведен в есаулы с 10.05.1918 
№ 551 от 21.07.1918 и № 1069 от 30.09.1918; произведен в войсковые старшины 
№ 1207 от 15.10.1918, произведен в полковники № 413 от 28.02.1919.

– Долгопятов Григорий Иванович (с 13.04.1918), произведен в есаулы от-
ряда Фицхелаурова № 551 от 21.07.1918; считать произведенным в войсковые 
старшины приказом № 551 – № 749 от 13.08.1918.

– Попов, временно в 1919 г. подъесаул.
Начхоз полка – Криворотов Борис, войсковой старшина.
Помощник командира:
Долгопятов Григорий Иванович, с 09.04.1918, подъесаул.
Чернов Андрей Иванович, есаул (с 14.06.1918), за бой 24 мая 1918 г. произ-

веден в войсковые старшины отряда Фицхелаурова № 551 от 21.07.1918, ранен 
12.06.1918.

Егоров Федор Иванович, с 14.06.1918, войсковой старшина (с января 1919 г. 
полковник).

Адъютант полка:
Рыковский Андрей Федорович, хорунжий.
Коньков Ф. (в июле 1918 г.).
Формирование:
Бои станичной дружины с 9(22) апреля 1918 г.
Полк создан по мобилизации 1(14) мая 1918 г. из казаков Усть-Белокалит-

венской и Вольно-Донской станиц как Усть-Белокалитвенский отряд. 
По Донецкому округу 12.05.1918 отдан приказ задержать в отрядах повстан-

цев до 1899 года переписи, кто старше – отпустить.
16.05.1918 призваны 1912–1917 гг. переписи и началось формирование  

6 полков, по 1 полку на станицу.
20.05.1918 отряд переформирован в полк. В полк влит отряд обороны Усть- 

Белокалитвенской станицы есаула Егорова. Позже влиты казаки Усть- 
1 Корягин С.В. Родионовы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 61. М., 2006. С. 150.
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Быстрянской, Милютинской, Ермаковской и Николаевской станиц, еще поз-
же – Кременской.

В октябре 1918 г. в полку вся 4-я сотня из казаков Скуришенской и Арча-
динской станицы. В полку казаки Екатерининской станицы.

В полку есть конная сотня.
Личный состав:
Авраамов Николай Михайлович, есаул, награжден Вл-4 № 413 от 28.02.1919, 

помощник командира полка, в резерв с 15.04.1919 № 779 от 30.04.1919.
Аксенов Василий Васильевич, подхорунжий, полный георгиевский кава-

лер, за бои 9–20 мая 1918 г. произведен в прапорщики 21.05.1918, произведен 
в хорунжие УМ района № 1296 от 24.10.19181.

Алексеев Дмитрий Степанович, хорунжий на февраль 1919 г.2

Алентьев Ефим Григорьевич, произведен в хорунжие с 30.01.1918, на-
гражден А-4 № 52 от 09.01.1919; произведен в сотники с 26.07.1918 № 1522  
от 15.11.1918; произведен в подъесаулы с 14.09.1918, ранен 20.09.1918.

Андреев Алексей (Алексеевич) Андреевич, прапорщик, произведен за бой 
25 мая (7 июня) в хорунжие, хорунжий (с февраля 1919 г.)3.

Аникеев Иван Иванович, произведен в есаулы с 10.05.1918 № 551 от 21.07.1918, 
войсковой старшина, произведен в полковники № 413 от 28.02.1919

Баканов Иван Григорьевич, прапорщик отряда Фицхелаурова, награж-
ден А-4 № 1069 от 30.09.1918; произведен в сотники УМ района № 1296  
от 24.10.1918; хорунжий, награжден Ст-3 № 52 от 09.01.1919.

Богачев Гавриил Иванович, вахмистр, с ноября 1918 г. подхорунжий за 
бой 15.07.1918, произведен в хорунжие УМ района № 1296 от 24.10.1918; 
19.10.1918; ранен в грудь под станцией Рудня Балашово-Царицынской ж/д, 
произведен в сотники с 26.11.19184.

Боков Николай Павлович, награжден Вл-4 № 646 от 31.07.1918; произве-
ден в капитаны с 11.10.1918 № 52 от 09.01.1919.

Бородин Дмитрий Федорович, есаул, награжден Вл-4 № 52 от 09.01.1919; 
награжден А-2 и А-3 № 413 от 28.02.1919; произведен войсковые старшины  
с 11.10.1918; взят в плен.

Бочаров Константин Помпеевич, начальник штаба (полковой адъютант – ?), 
произведен в полковники № 278 от 31.01.19195.
1  Корягин С.В. Евсеевы и другие. С. 476.
2 Корягин С.В. Алексеевы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 29. М., 2002. С. 56.
3 Корягин С.В. Араканцевы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 55. М., 2005. С. 20.
4 Корягин С.В. Родионовы и другие. С. 14. 
5 Корягин С.В. Харламовы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 102. М., 2012. С. 43.
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Братякин Василий Илларионович, произведен в подъесаулы отряда Фиц- 
хелаурова № 513 от 14.07.1918 и № 551 от 21.07.1918; подъесаул, награжден 
Вл-4 № 413 от 28.02.1919.

Братякин Федор Ефимович, произведен в сотники отряда Фицхелауро-
ва № 513 от 14.07.1918; сотник, награжден А-4 № 413 от 28.02.1919, в резерв  
с 16.04.1919 №779 от 30.04.1919.

Валуйсков Федор Яковлевич, произведен в прапорщики № 697 от 08.08.1918.
Величенко Василий Георгиевич, произведен в хорунжие с 26.11.1918 № 495 

от 18.03.1919.
Воинов Василий Яковлевич, произведен в сотники с 10.05.1918, № от 22.06.19181.
Голубов Михаил Алексеевич, поручик2.
Гончаров Иван Федорович, хорунжий, подъесаул, взят в плен3.
Гребенников Андрей Мартинович, сотник в 1918 г.4

Губарев Никифор (Никанор) Михайлович, произведен в хорунжие отря-
да Фицхелаурова с 14.07.1918 № 918 от 26.08.1918; сотник с 14.07.1918; произ-
веден в подъесаулы с 28.11.1918 № 413 от 28.02.1919; в плен 14.08.19195. 

Гуреев Георгий Васильевич, произведен в прапорщики за бой 20.05.1918  
№ 697 от 08.08.1918, хорунжий с 06.10.1918; произведен в сотники с 28.11.1918 
№ 413 от 28.02.1919, ранен 18.12.1918, Георгий 1-й ст. за бой 14–15.07.19186.

Гуреев Моисей Васильевич, произведен в хорунжие № 1957 от 27.12.1918.
Гуреев Филарет Андреевич, хорунжий с 15.01.1915; хорунжий отряда Фиц- 

хелаурова, награжден А-4 № 1069 от 30.09.1918; произведен в сотники отряда 
Фицхелаурова № 551 от 21.07.1918; сотник, произведен в подъесаулы за бой 
25.05.1918 и награжден А-4 за бой 30.05.1918. 

Гусев Петр Ильич, произведен в сотники № 413 от 28.02.1919.
Гусев Дмитрий Ильич, хорунжий с 01.10.19157.
Давыдов Иван Филатьевич, произведен в хорунжие в феврале 1919 г.8

Давыдов Митрофан Данилович, произведен в хорунжие № 1957 от 27.12.1918 
и произведен в хорунжие с 21.05.1918 № 413 от 28.02.1919.

1 Корягин С.В. Поздеевы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 
Вып. 64. С. 30.

2 Корягин С.В. Миражи Тихого Дона. С. 215.
3 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 189.
4 Корягин С.В. Братухины и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 94. С. 16.
5 Корягин С.В. Горбачевы и другие. С. 42. 
6 Корягин С.В. Евсеевы и другие. С. 69.
7 Корягин С.В. Гусевы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. Вып. 9. 

М., 2000. С. 53.
8 Корягин С.В. Горбачевы и другие. С. 103. 
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Долгопятов Григорий Иванович, подъесаул в полку с 09.04.1918, за от-
личие 25.05.1918 – Донской георгиевский крест; за 30.05.1918 представлен  
к Вл-4; контужен в голову 05.06.1918 у х. Осиповского; тяжело ранен 16.06.1918  
у х. Савинского; награжден С-3 и А-41; войсковой старшина с 13.04.1918; на-
гражден А-3 № 413 от 28.02.1919; помощник командира полка с 09.04.1918.

Дулич Василий Петрович, произведен в поручики № 413 от 28.02.1919.
Егоров Матвей, произведен в хорунжие № 197 от 23.01.1919.
Егоров Федор Иванович, произведен в войсковые старшины отряда Фиц- 

хелаурова № 551 от 21.07.1918; произведен в полковники с 06.08.1918 № 1069 
от 30.09.1918, помощник командира полка с 14.06.1918, командир полка  
с 08.08.1918, ранен 27.09.1918.

Запорожцев Пахом Амосович, произведен в хорунжие с 23.11.1918 № 495 
от 18.03.1919.

Зарубин Стефан Семенович, подхорунжий, за бой 30.05.1918 произведен 
в прапорщики № 697 08.08.1918.

Зданович Евгений Владимирович, произведен в штабс-капитаны № 413 
от 28.02.1919.

Иванов Алексей Михайлович, подъесаул2.
Иванов Василий Федорович, полный георгиевский кавалер, произведен  

в прапорщики с 15.07.19183.
Игнатов Григорий Никифорович, подъесаул, уволен по домашним обсто-

ятельствам № 647 от 31.07.1918; в плен4.
Ильин Иван Тихонович, старший урядник, произведен в прапорщики 

15.07.19185.
Казаченко Михаил Иванович, произведен в штабс-капитаны № 413  

от 28.02.1919.
Казьмин Федор Иванович, сотник, произведен в подъесаулы отряда Фицхе-

лаурова № 513 от 14.07.1918; подъесаул, на Круг от Усть-Белокалитвенской ст. 
 Калабухов Андрей Андреевич, хорунжий с 30.01.1918, сотник с 11.10.19186, 

награжден Ст-3 № 52 от 09.01.1919.
Калабухов Михаил Петрович, прапорщик, ранен 30.05.1918 в пятку пра-

вой ноги под Обливской, произведен в хорунжие отряда Фицхелаурова № 513 
от 14.07.19187, хорунжий, награжден А-4 № 413 от 28.02.1919.
1 Корягин С.В. Родионовы и другие. С. 228. 
2 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога.  С. 314.
3 Там же. С. 315.
4 Корягин С.В. Евсеевы и другие. С. 46. 
5 Корягин С.В. Ежовы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. Вып. 66. 

С. 75.
6 Корягин С.В. Коротковы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 77. С. 15.
7 Там же. С. 16.
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Каменский Яков Захарович, уволен по домашним обстоятельствам № 628 
от 28.07.1918; хорунжий1.

Карпов Иван Гаврилович, прапорщик с 07.12.1917; в полку с 09.04.1918; 
прапорщик отряда Фицхелаурова, награжден А-4 № 1069 от 30.09.1918; про-
изведен в хорунжие отряда Фицхелаурова № 753 от 13.08.1918; хорунжий, 
награжден Ст-3 № 52 от 09.01.1919; за бой 30.05.1918 произведен в сотники,  
за бой 14.09.1918 произведен в подъесаулы; убит 14.09.19182.

Карякин Иван Иванович, произведен в подпоручики с 28.11.1918 № 413 
от 28.02.1919.

Кащеев Иван Исидорович, подхорунжий, имеет 2 Георгиевских креста, 
произведен в прапорщики с 17.05.1918, произведен в хорунжие УМ района  
№ 1296 от 24.10.1918; убит 11.11.19183.

Кащеев Никанор Иосифович, хорунжий, за бой 24–25.05.1918 произведен 
в сотники № 551 от 21.07.19184.

Кащеев Сергей Иванович, помощник командира полка, произведен в еса-
улы отряда Фицхелаурова № 551 от 21.07.1918; есаул, произведен в полковни-
ки № 413 от 28.02.1919.

Кленкин Николай Емельянович, произведен в хорунжие № 413 от 28.02.1919 
(с 15.07.19185).

Коломыцев Лука Михайлович, произведен в подпоручики № 413 от 28.02.1919; 
прапорщик, убит 17.12.19186.

Кондаков Даниил Федорович, прапорщик, произведен в хорунжие с 12.04.1918 
отряда Фицхелаурова № 749 от 13.08.1918; произведен в сотники отряда Фиц- 
хелаурова с 15.05.1918 № 806 от 14.08.1918; убит 21.12.1918.

Кононов Степан Иванович, хорунжий, полковой адъютант, за бой 22.04.1918 
произведен в есаулы отряда Фицхелаурова № 513 от 14.07.1918, контужен 
27.09.1918, умер 24.05.19197.

Коньков Ф., адъютант полка.
Копылов Петр Иванович, подпоручик, ранен 15.09.1918.

1 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 346.
2 Корягин С.В. Рубашкины и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 6. М., 1999. С. 39.
3 Корягин С.В. Каргины и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 22. М., 2001. С. 28.
4 Там же. С. 29.
5 Корягин С.В. Павловы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып 80. М., 2008. С. 87.
6 Корягин С.В. Коротковы и другие. С. 20.
7 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 397.
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Коротких Николай Леонтьевич, прапорщик отряда Фицхелаурова, на-
гражден А-4 № 692 от 04.08.1918; награжден А-3 № 646 от 31.07.1918; произве-
ден в подпоручики № 413 от 28.02.1919.

Косихин Николай Никитич, произведен в прапорщики отряда Фицхелау-
рова № 768 от 15.08.1918, хорунжий, награжден А-4 № 413 от 28.02.1919.

Костин Григорий Макарович, техник, за бои 9–20 мая 1918 г. представлен 
в прапорщики1.

Котельников Павел Павлович, хорунжий отряда Фицхелаурова, награж-
ден Вл-4 № 646 от 31.07.1918; произведен в сотники отряда Фицхелаурова  
№ 551 от 21.07.1918 и № 918 от 26.08.1918; подъесаул, старший офицер, в ре-
зерв с 28.03.1919 № 644 от 04.04.1919.

Криворотов Борис, войсковой старшина, начхоз полка.
Куликов Григорий Зиновьевич, поручик переименован в сотники № 551 

от 05.09.1918; произведен в подъесаулы № 413 от 28.02.1919.
Лаврухин Андрей (Ануфрий) Павлович, прапорщик, в полку с 21.06.1918; 

произведен в хорунжие 15.07.1918; ранен 14.09.19182.
Лазарев Федор Яковлевич, сотник, убит 23.12.1918.
 Лапин Вячеслав Федорович, хорунжий3.
Леонов Андрей Федорович, произведен в хорунжие отряда Фицхелаурова 

№ 551 от 21.07.1918; хорунжий, награжден А-4 № 52 от 09.01.1919.
Леонов Михаил Селиверстович, произведен в хорунжие с 14.09.1918  

№ 1886 от 19.12.1918.
Лобанов Иван Спиридонович, подпоручик, награжден А-4 № 413 от 28.02.1919.
Лосев Николай Константинович, войсковой старшина, произведен в пол-

ковники № 255 от 24.06.1920.
Лукашевич Митрофан Сергеевич, хорунжий в резерв с 29.04.1919 № 784 

от 06.05.1919.
Макаров Иван Михайлович, произведен подъесаулы с 12.04.1918 № 749  

от 13.08.19184.
Медведев Василий Иванович, подхорунжий, за бой 25.05.1918 произведен 

в прапорщики отряда Фицхелаурова № 551 от 21.07.1918 и награжден А-45.

1 Корягин С.В. Ковалевы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 
Вып. 69. М., 2007. С. 190.

2 Корягин С.В. Черячукины и другие. Генеалогия и семейная история Донского казаче-
ства. Вып. 14. М., 2000. С. 19.

3 Корягин С.В. Чекуновы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 
Вып. 76. М., 2008. С. 12.

4 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 496.
5 Корягин С.В. Медведевы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 92. М., 2010. С. 23.
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Медведев Иван Илларионович, вольноопределяющийся, произведен в хо-
рунжие № 175 от 21.01.1919.

Медведев Логгин Стефанович, хорунжий, умер 25.03.1919 в х. Какичев.
Мезенцев Севостьян Емельянович, произведен в сотники отряда Фицхе-

лаурова № 513 от 14.07.1918; сотник, награжден Ст-3 № 52 от 09.01.1919; на-
гражден А-4 № 413 от 28.02.1919.

Мирошников Петр Ильич, подъесаул, произведен в есаулы № 551  
от 21.07.19181.

Михеев Иван Андреевич, сотник, заведующий оружием, умер 24.12.19182.
Мордасов Федор Яковлевич, в полку с 09.04.1918, хорунжий с 30.01.1918; 

ранен 18.05.1918; произведен в сотники с 15.07.1918 № 753 от 13.08.1918; 
произведен в сотники Усть-Белокалитвенского отряда. № 692 от 04.08.1918; 
произведен в сотники УМ района № 1296 от 24 октября 1918 г.; произведен  
в подъесаулы с 10.10.1918, убит 23.12.1918; награжден Ст-3 № 52 от 09.01.1919.

Неграмотнов Василий Иванович, прапорщик отряда Фицхелаурова, на-
гражден Вл-4 № 646 от 31.07.1918; сотник, награжден Ст-3 № 52 от 09.01.1919.

Никишин Алексей Степанович, произведен в хорунжие с 17.3.1918 № 413 
от 28.02.1919.

Ноженко Андрей, юнкер, произведен в хорунжие № 1957 от 27.12.1918.
Носов Андрей Пантелеевич, прапорщик с 15.01.1918; награжден А-4  

№ 1069 от 30.09.1918; за отличия в бою 25.05.1918 произведен в хорунжие 
отряда Фицхелаурова № 513 от 14.07.1918 и № 551 от 21.07.1918, за отличия  
в бою 30.05.1918 произведен в сотники; убит 29.09.19183.

Оголь Александр Петрович, поручик, в резерв с 12.04.1919 №779 от 30.04.1919.
Павлов Иван Федосеевич, подъесаул, ранен 14.09.19184.
Павлов Моисей Иванович, хорунжий к 06.12.19185 произведен в сотники 

отряда Фицхелаурова № 551 от 21.07.1918.
Пархоменков Александр Федорович, произведен в штабс-капитаны № 413 

от 28.02.1919.
Петров Василий Антонович, произведен в хорунжие с 26.11.1918 № 495  

от 18.03.1919.
Петров Николай Савельевич, произведен в поручики с 18.09.1918 № 52  

от 09.01.1919.
Попов Митрофан Николаевич, подпоручик6.

1  Корягин С.В. Евсеевы и другие. С. 316.
2  Корягин С.В. Медведевы и другие. С. 86.
3  Корягин С.В. Фетисовы и другие. С. 40.
4  Корягин С.В. Павловы и другие. С. 45. 
5  Там же. С. 49.
6  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 657.
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Попов Никита Иванович, есаул, в полку с августа 1918 г.1

Попов Савелий Иванович, сотник, ранен 26.05.1918; произведен в подъе-
саулы № 692 от 08.08.1918, командир сотни в ноябре 1918; награжден А-4 № 52 
от 09.01.1919; произведен в есаулы с 14.09.1918 № 413 от 28.02.1919; войсковой 
старшина с 28.11.19182.

Попов Семен Игнатьевич, произведен в сотники отряда Мамонтова  
с 08.06.1918 № 512 от 19.07.1918.

Попов Сила (Семен) Евсигнеевич, произведен в сотники с 15.07.1918 № 52 
от 09.01.1919, подъесаул, награжден Ст-3 № 52 от 09.01.1919; награжден А-4  
№ 441 от 08.03.1919.

Попов Федор Лаврентьевич, ветеринарный фельдшер в конной сотне полка3.
Пузанов Диомид (Дмитрий) Иосифович, подхорунжий, произведен в пра-

порщики № от 21.05.19194.
Пузанов Терентий Филиппович, хорунжий, произведен в сотники отряда 

Фицхелаурова № 513 от 14.07.1918, сотник5.
Родионов Яков Федорович, сотник, в резерв с 11.04.1919 № 729 от 25.04.1919.
Рубашкин Федор Иванович, произведен в хорунжие с 25.05.1918 № 1886 

от 19.12.1918.
Рудаков Константин Федорович, сотник, ранен 17.12.1918; произведен  

в подъесаулы № 413 от 28.02.1919; награжден Вл-4 № 413 от 28.02.1919.
Русак Иван Петрович, произведен в поручики № 413 от 28.02.1919.
Рыковский Андрей Федорович, произведен в сотники с 15.07.1918 № 52 

от 09.01.1919, адъютант полка, награжден Ст-3 № 52 от 09.01.1919; награжден 
А-4 № 413 от 28.02.1919.

Саввин Владимир Николаевич, хорунжий, награжден А-4 № 52 от 09.01.1919; 
начальник команды связи; произведен в сотники № 135 от 18.04.19206.

Сайгаченко Алексей Митрофанович, произведен в подпоручики № 413  
от 28.02.1919.

Свинарев Илья Петрович, произведен в подъесаулы отряда Фицхелауро-
ва № 513 от 14.07.1918; есаул с 22.04.1918.

1 Корягин С.В. Поповы. Генеалогия и семейная история Донского казачества. Вып. 67. М., 
2007. С. 496.

2 Там же. С. 359.
3 Там же. С. 515.
4 Корягин С.В. Платоновы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 70. М., 2007. С. 103.
5 Там же. С. 104.
6 Корягин С.В. Сазоновы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып.  84. М., 2008. C. 31.
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Свинарев Федор Сергеевич, прапорщик с 24.05.1918; произведен в пра-
порщики отряда Фицхелаурова № 551 от 21.07.1918.

Стефанов Кирилл Иванович, подпоручик в декабре 1918 г.1

Сюсюкин Андрей Тимофеевич, подхорунжий, имеет 2 георгиевских кре-
ста, произведен в хорунжие № 1430 от 31.10.19182.

Терехов Павел Кузьмич, произведен в прапорщики за бой 30.05.1918  
№ 551 от 21.07.1918, заведующий оружием, хорунжий.

Толстенев Георгий Степанович, произведен в хорунжие отряда Фицхелау-
рова № 551 от 21.07.1918; произведен в сотники отряда Фицхелаурова № 1151 
от 06.10.1918; сотник, награжден А-4 № 52 от 09.01.1919.

Ульянов Конон Павлович, хорунжий3.
Фетисов Гавриил Иванович, вахмистр, за бои 07–08.07.1918 произведен  

в подхорунжие, за бой 15.07.1918 награжден Георгием 3-й ст., в феврале 1919 г. –  
хорунжий4.

Фолимонов Сергей Евсигнеевич, сотник на февраль 1919 г.5

Харченков Алексей Прохорович, подъесаул, произведен в есаулы отряда 
Фицхелаурова № 551 от 21.07.1918; в полку в 1918 г.

Хруцкий Вячеслав Семенович штабс-капитан отряда Фицхелаурова на-
гражден Вл-4 № 646 от 31.07.1918; производится в подполковники отряда Фиц- 
хелаурова с 24.01.1918 № 1069 от 30.09.1918; из подполковников производится 
в полковники № 413 от 28.02.1919.

Чеботарев Александр Викторович, в феврале 1919 г. есаул6.
Черкесов Макар Филиппович, вахмистр, 03.06.1918 производится в под-

хорунжие, хорунжий в 1920 г.7

Черников Андрей Иванович, произведен в хорунжие № от 20.08.1918, 
произведен в сотники с 11.10.1918 № 52 от 09.01.1919.

Чернов Андрей Иванович, есаул (с 14.06.1918), помощник командира пол-
ка, за бой 24 мая 1918 г. произведен в войсковые старшины отряда Фицхелау-
рова № 551 от 21.07.1918, ранен 12.06.1918.

Чернышков Семен Васильевич, произведен в хорунжие с 26.11.1918 № 495 
от 18.03.1919.

1 Корягин С.В. Савельевы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 
Вып. 72. М., 2007. С. 38.

2 Корягин С.В. Абрамовы и другие. С. 96. 
3 Корягин С.В. Ульяновы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 83. С. 38.
4 Корягин С.В. Фетисовы и другие. С. 20. 
5 Корягин С.В. Долговы и другие. С. 40.
6 Корягин С.В. Чеботаревы и другие. С. 36.
7 Корягин С.В. Евсеевы и другие. С. 32. 
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Чернышков Семен Иванович, произведен в хорунжие с 11.10.1918 № 1886 
от 19.12.1918.

Чурак Захарий Николаевич, произведен в поручики № 413 от 28.02.1919.
Шишов Константин Алексеевич, произведен в подъесаулы отряда Фицхе-

лаурова № 551 от 21.07.1918; подъесаул на февраль 1919 г.
Штанько Александр Иванович, произведен в поручики отряда Фицхела-

урова № 551 от 21.07.1918; произведен в штабс-капитаны с 12.06.1918 № 441 
от 08.03.1919.

Юдин Георгий, старший урядник произведен в прапорщики № 697 08.08.1918.
Полные георгиевские кавалеры:
Гуреев Егор, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. № 109 от 09.01.1919.
Гуреев Моисей, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. № 767 от 13.08.1918.
Леонов Михаил, подхорунжий, награжден Георгием 1-й степени № 109  

от 09.01.1919.
Ноздрин Петр, старший урядник, награжден Георгием 1-й ст. № 28 от 08.01.1919.
Свинарев Федор, подхорунжий, награжден Георгием 1-й степени № 109.

от 09.01.1919.
Чернышков Семен, младший урядник, награжден Георгием 1-й степени  

№ 109 от 09.01.1919.
Чебураков Василий Константинович (1888–?), ст. Усть-Белокалитвенской, 

в августе 1918 г. на Круг от 9 сводного полка, урядник.
Дьяконова Александра Андреевна, сестра милосердия, ранена 11.09.1918, 

Георгиевская медаль 4-й ст.1 
Боевой путь:
В полку люди, мобилизованные 9 апреля 1918 г.
 20 мая (2 июня) 1918 г. бой.
 25 мая (7 июня) 1918 г. бой (прапорщик Андреев Алексей Алексеевич 

произведен за бой в хорунжие). 
30 мая (12 июня) полк ведет бой в Обливской. 
8(21) июня бой у Суровикино ведет отряд есаула Долгопятова (убит Петр 

Федорович Сычев). 
22 июня (5 июля) бой.
15(28) июля полк в Михайловке, бой.
16(29) июля бой у слободы Михайловка (убит Кочергин Иван Андреевич).
 6(19) августа бой.
В полк подошло пополнение из Усть-Белокалитвенской – мобилизован-

ные 17(30) августа переписи 1894 г.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 254.



Донская армия. Организационная структура и командный состав. 1917–1920 гг.             А.В. Венков,
Полки, дивизионы, батальоны, отдельные сотни и батареи «Мобилизованной армии»

105

В.Н. Зубков

26 августа (8 сентября) бой (убит подъесаул Зубов Николай Афанасьевич).
 2(15) сентября – бой (убит сотник Киселев Семен Иванович). 
11(24) сентября бой у х. Попов Березовской ст. (убит Ефим Денисович Ак-

сенов). 
14–15(27–28) сентября бой там же (убиты Иван Яковлевич Панин, уряд-

ник Кононов, ранен хорунжий Карпов Иван Гаврилович).
 18 сентября (1 октября) бой.
 19 сентября (2 октября) бой в х. Тишанском (убит Емельян Федорович 

Шелякин Ермаковской ст.). 
27 сентября (10 октября) бой у балки Башкирки у х. Сенного Раздорской 

станицы (ранен вахмистр Афанасий Петрович Казанцев). 
29 сентября (12 октября) бой.
7(20) октября) бой.
18 и 19 октября (31.10 и 01.11.1918 н.ст.) полк разбит в районе Сосновки, 

Березовки и Лопуховки 6-м Заамурским полком.
22 октября (4 ноября) полк в станице Островской. 
23 октября (5 ноября) бой (ранен Федор Васильевич Багров Скуришев-

ской ст.). Бой ведет 4-я сотня Скуришевской станицы.
 24 октября (6 ноября) бой.
11(24) ноября 1918 г. приказ Камышинской группе пополнить 9-й и 10-й 

полки саратовскими солдатами, довести до 500 штыков каждый и свести  
в один 9-й сводный двухбатальонный полк. Отойти в Моисеево и сформиро-
вать 9-й сводный.

В полку 7 сотен.
Оборона Гусевка – Рыбинка.
11(24) ноября бой.
26 ноября (9 декабря) 1918 г. бой, наступление на Ежовку, Липовку и Ры-

бинку. 4 часа длился бой. Потери казаков 400 человек. 300 пленных, 2 пулеме-
та, 500 винтовок, 4 офицера. Отходят вверх по Иловле. 

28 ноября (11 декабря) бой за Островскую.
1(14) декабря большой бой у Котово. От Моисеево наступал 9-й полк. От-

бит. Местные пополнения сдались.
В декабре 1918 г. полк в составе Северо-Восточного фронта. В полку 7 сотен.
9(22) декабря 1918 г. от 9-го полка парламентеры к красным и братание.
9(22) декабря благодарность Яковлева за бои у Моисеево, Романов, Ры-

бинское, Ежовка, Ягодное. 
16(29) декабря бой.
20 декабря (2 января) бой.
22 декабря (4 января) бой (ранен Андреев Николай Петрович станицы 

Кременской).
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23 декабря (5 января) бой (убит сотник Лазарев Федор Яковлевич).
2(15) января 1919 г. бой (ранен Багров Григорий Матвеевич). 
12(25) января полк разбит под Лозной.
14(27) января бой у х. Широкого Качалинской станицы, у хутора Садки  

и хутора Пичугин часть полка сдалась в плен.
14(27) января у деревень Лозное и Садки красные взяли в плен 9-й пеший 

полк Донской армии.
15(28) января 1919 г. 1-я бригада Думенко в Лозном захватила 9-й пеший 

полк и часть 15-го конного, до 2000 (?) пленных.
23 января (5 февраля) советская разведка сообщала: «Вполне разложив-

шимися надо считать те полки противника, которые почти целиком сдались 
в плен, 25, 26, 27, 39, 23 и 24 конные полки. Эти полки сняты с учета армии. 
По-видимому, разложились также 9 и 10 пешие и 21 и 22 конные полки, так 
как командный состав этих полков, по показаниям пленных, бежал в Ново-
черкасск. 6 конный, 32 конный, 22 пеший, 42 пеший тоже не вполне надежны 
и крепки, ибо по агентурным данным эти полки постановили больше не вое-
вать и послать к т. Миронову делегацию для переговоров о мире».

25 января (7 февраля) 1919 г. в полку – 150 штыков, 80 шашек, 4 пулемета.
11(24) февраля бой у станицы Кумшацкой.
Февраль 1919 г. – Усть-Белокалитвенские пешие сотни из 9-го полка пере-

ведены в 36-й пеший полк. 

9-й пластунский полк (1919 г.)
Командир:
– Суетин Семен Андреевич с 18.09.1919; временно; в полк с 23.09.1919  

№ 430 от 27.09.1919 по армии и флоту; войсковой старшина.
– Жиров (Борис Михайлович ?), полковник.
– Новоайдарцев Иван Акимович, есаул.
Полк входит в отряд Гусельщикова.
6-й пластунской бригады.
Выявленный личный состав:
Воронов Феодосий Иванович, поручик, в плену с 28.08.1919, вернулся 

10.09.1919 № 429 по армиям и флоту от 27.09.1919.
Гаевский Николай Тихонович, поручик, местонахождение неизвестно 

№ 1850 от 11.11.1919.
Давыдянц Павел Михайлович, штабс-капитан, в полк с 26.06.1919 № 439 

от 30.09.1919 по армиям и флоту.
Егоров Иван Михайлович, прапорщик, в полку с 27.09.1919 № 449 по ар-

миям и флоту от 04.10.1919.
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Жиров Павел Михайлович, хорунжий, умер в ночь на 22.11.1919 в Ново-
черкасске.

Макаров Иван Михайлович, сотник (конец 1919 г.).
Пигунов Петр Константинович, прапорщик, убит 04.08.1919 № 346 по ар-

миям и флоту от 23.08.1919.
Руденко Иван Васильевич, прапорщик, исключен за смертью с 10.07.1919 

№ 1207 от 25.07.1919.
Ушаков Николай Степанович, войсковой старшина, с 28.08.1919 в 9-й пла-

стунский командиром 2-го батальона № 405 от 19.09.1919 по армии и флоту
Боевой путь:
22 сентября (5 октября) 1919 г. полк переправился через Дон у Павловска 

на участке 56-й стрелковой дивизии и отбросил ее к востоку. Бригада в Вар-
варовке захватила 2 орудия, 16 пулеметов и 300 пленных, которые все были 
расстреляны из пулеметов.

6–8 (19–21) января 1920 г. бои под Батайском и Ольгинской.

9-й конный полк
Морозовская была взята 28 мая (10 июня). Казаки захватили 1000 плен-

ных. Красногвардейцы в количестве 1300 человек отступили в Чернышково, 
где казаки их настигли и взяли еще 1000 пленных, много имущества и техни-
ки, в том числе 7 тракторов. Отличился 9-й конный полк.

10-й пеший (3-й сводный Екатерининский пеший) полк
Командир:
– Позднышев Сергей Дмитриевич (май – октябрь 1918 г.), есаул, произведен  

в войсковые старшины отряда Фицхелаурова № 551 от 21.07.1918.
– Аникеев, есаул (затем войсковой старшина).
Полк создан на базе Екатерининской дружины.
4-я сотня из казаков Богоявленской станицы.
В 3-м пешем отряде полковника Старикова. 
Личный состав:
Аникеев, есаул, войсковой старшина.
Борисов Илья Харитонович, сотник отряда Фицхелаурова, награжден 

Вл-4 № 646 от 31.07.1918; произведен в подъесаулы № 551 от 21.07.1918; про-
изведен в есаулы с 18.09.1918 № 1957 от 27.12.1918.

Вагов Николай Ефимович, поручик, награжден Ст-2 № 1957 от 27.12.1918.
Воинов Василий Яковлевич, сотник, награжден Ст-3 № 1957 от 27.12.1918.
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Воробьев Илья Петрович, сотник, награжден А-4 № 495 от 18.03.1919.
Губарев Никанор Михайлович, произведен в сотники отряда Мамонтова  

с 24.08.1918 № 1069 от 30.09.1918; сотник, награжден Ст-3 № 1957 от 27.12.1918.
Давыдов Иван Федорович, хорунжий, награжден А-4 № 1957 от 27.12.1918.
Донсков Виталий Дмитриевич, войсковой старшина, награжден Ст-3  

№ 1957 от 27.12.1918.
Дьяконов Иван Федорович, прапорщик, убит 8(21) июня 1918 г. у ст. Чир,  

х. Бурацкий.
Захаров Михаил Степанович, старший урядник отряда Фицхелаурова, на-

гражден Георгием 1-й ст. № 430 от 07.07.1918; произведен в хорунжие № 1886 
от 19.12.1918.

Капутовский Константин Михайлович, лекарь, награжден А-3 № 1957  
от 27.12.1918.

Китайский Георгий Иванович, сотник отряда Фицхелаурова, награж-
ден Ст-3 № 1069 от 30.09.1918; произведен в подъесаулы с 18.09.1918 № 1957  
от 27.12.1918.

Косихин Николай Никитович, произведен в сотники с 11.10.1918 № 1957 
от 27.12.1918.

Косяков Митрофан Емельянович, хорунжий, убит 13(26) августа 1918 г.
Котельников Павел Павлович, произведен в подъесаулы с 01.10.1918  

№ 1957 от 27.12.1918.
Кошеваров Петр Владимирович, произведен в сотники отряда Мамонто-

ва с 24.08.1918 № 1069 от 30.09.1918; сотник, убит и похоронен на Новочеркас-
ском кладбище.

Лисовский Василий Павлович, произведен в штабс-капитаны с 24.08.1918 
№ 1069 от 30.09.1918; произведен в капитаны с 28.09.1918 № 1957 от 27.12.1918.

Лобанов Иван Спиридонович, произведен в поручики с 11.10.1918 № 1957 
от 27.12.1918.

Миронов Константин Александрович, произведен в подпоручики отря-
да Фицхелаурова № 1069 от 30.09.1918; прапорщик отряда Фицхелаурова на-
гражден Вл-4 № 916 от 26.08.1918; произведен в поручики с 28.09.1918 № 1957 
от 27.12.1918.

Мирошниченко Иван Михайлович, поручик отряда Фицхелаурова на-
гражден Вл-4; произведен в штабс-капитаны с 20.06.1918 с переименованием 
в подъесаулы и в есаулы с 10.09.1918 № 454 от 08.03.1919.

Наумов Митрофан Евдокимович, произведен в штабс-капитаны отряда 
Фицхелаурова с 28.07.1918 № 1069 от 30.09.1918; произведен в капитаны и пе-
реименовывается в есаулы с 11.09.1918 № 1957 от 27.12.1918.
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Никифоров Александр Сергеевич, прапорщик отряда Фицхелаурова, на-
гражден А-4 № 1069 от 30.09.1918; поручик, награжден Ст-3 № 1957 от 27.12.1918, 
адъютант полка.

Парамонов Иван Иванович, произведен в хорунжие № 1886 от 19.12.1918.
Попов Яков Афанасьевич, прапорщик, убит 8(21) июня 1918 г. у ст. Чир  

х. Бурацкий.
Розин Дмитрий Павлович, произведен в подъесаулы отряда Мамон-

това с 28.07.1918 № 1069 от 30.09.1918; подъесаул, награжден Ст-3 № 1957  
от 27.12.1918.

Секачев Стефан, хорунжий, награжден А-4 № 413 от 28.02.1919.
Серохватов (Серохвостов) Павел Иванович, произведен в поручики отря-

да Фицхелаурова с 24.08.1918 № 1069 от 30.09.1918; произведен в штабс-капи-
таны с 18.09.1918 № 1957 от 27.12.1918.

Стефанов Степан Степанович, произведен в подпоручики отряда Фицхе-
лаурова с 14.07.1918 № 918 от 26.08.1918; произведен в поручики с 28.09.1918 
№ 1957 от 27.12.1918; командир сотни 21.04.1918 – 22.10.19181.

Токарев Михаил Антонович, произведен в коллежские регистраторы № 1886 
от 19.12.1918.

Ульянов Константин Павлович, хорунжий, награжден А-4 № 1957 от 27.12.1918.
Ульянов Михаил Захарович, хорунжий, убит ок. 26.08.19182.
Фолимонов Яков Евгеньевич, хорунжий, убит 8(21) июня 1918 г. у ст. Чир 

х. Бурацкий.
Хмара Петр Иванович, подпоручик, награжден Ст-3 № 1957 от 27.12.1918.
Цылютин Федот Иванович, произведен в хорунжие № 1886 от 19.12.1918.
Чеботарев Александр Викторович, произведен в есаулы с 08.09.1918  

№ 1957 от 27.12.1918.
Шитов Константин Алексеевич, подъесаул, награжден Вл-4 № 1957  

от 27.12.1918.
Подхорунжий Лавренко Михаил Петрович, награжден Георгием 3-й ст.  

№ 1886 от 19.12.1918.
Полные георгиевские кавалеры:
Пятибратов Матвей, вахмистр, награжден Георгием 1-й ст. № 109 от 09.01.1919 

и произведен в подхорунжие по Георгиевскому статуту № 349 от 17.02.1919.
Целютин Федот Иванович, подхорунжий 3-го Екатерининского сводного 

пешего полка, награжден Георгием 1-й ст. № 109 от 09.01.1919.
Чернышев Федор, вахмистр, награжден Георгием 1-й ст. № 350 от 17.02.1919  

и произведен в подхорунжие по статуту № 459 от 28.02.1919 и № 495 от 18.03.1919.

1  Корягин С.В. Савельевы и другие. С. 39.
2  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 837.
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Фатеев Василий Никитич (1888–?), ст. Екатерининской, в августе 1918 г.  
на Круг от 10-го пешего полка, урядник.

Боевой путь:
14 апреля дружина в Донецкой группе Быкадорова. 
Состав: 2 пеших сотни, 2 конных сотни, 2 орудия, 4 пулемета.
28 мая (10 июня) Морозовская была взята. Казаки захватили 1000 плен-

ных. Красногвардейцы в количестве 1300 человек отступили в Чернышково, 
где казаки их настигли и взяли еще 1000 пленных, много имущества и техни-
ки, в том числе 7 тракторов. Отличился Екатерининский пеший полк. 

30 мая (12 июня) в 15 часов войска Фицхелаурова, «зачищая местность» 
у себя в тылу, с боем заняли станицу Обливскую. Вновь отличился Екатери-
нинский полк. «Доблестный командир Екатерининского полка, есаул Позд-
нышев, ведший полк в атаку, ранен в голову».

8(21) июня 1918 г. у ст. Чир х. Бурацкий – бой (убиты хорунжий Фолимо-
нов Яков Евгеньевич, прапорщик Попов Яков Афанасьевич, прапорщик Дья-
конов Иван Федорович, унтер-офицер Надевай Семен Федорович). 

13(26) августа 1918 г. бой (убит хорунжий Косяков Митрофан Емельянович).
Полк перешел границу.
17(30) августа Фицхелауров докладывал, что, несмотря на приказ № 1122 

о переходе границы, все части, кроме 2-го конного и 10-го пешего полков, 
отказались ее переходить.

 28 сентября (11 октября) 1918 г. полк в х. Сенный Раздорской станицы.
31.10 и 01.11.1918 г. (н.ст.) разбит в районе Сосновки, Березовки и Лопу-

ховки 6-м Заамурским полком.
23 января (5 февраля) советская разведка сообщала: «Вполне разложив-

шимися надо считать те полки противника, которые почти целиком сдались 
в плен, 25, 26, 27, 39, 23 и 24 конные полки. Эти полки сняты с учета армии. 
По-видимому, разложились также 9 и 10 пешие и 21 и 22 конные полки, так 
как командный состав этих полков, по показаниям пленных, бежал в Ново-
черкасск. 6 конный, 32 конный, 22 пеший, 42 пеший тоже не вполне надежны 
и крепки, ибо по агентурным данным эти полки постановили больше не вое-
вать и послать к т. Миронову делегацию для переговоров о мире».

Слит с 9-м пешим полком. 
2(15) июля 1919 г. – полк в слободе Осиповка.

10-й конный полк (1919 г.)
Ульянов Маркиан Александрович, сотник, в резерв с 08.11.1919 № 470  

по военным и морским делам от 15.11.1919.
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10-й пластунский полк
Командир – Иванов Архип Васильевич (к 18.07.1919 № 1515 от 31.08.1919), 

полковник (бывшего 52-го полка в полковники произведен с 01.05.1917 № 1051 
от 06.10.1918) из полка с 01.09.1919 в инспекцию кавалерии № 446 по армиям 
и флоту от 04.10.1919; генерал-майор с 22.12.19191.

В 7-й пластунской бригаде.
Выявленный личный состав:
Бредников Василий, войсковой старшина2.
Говоров Василий Иванович, войсковой старшина (с 05.11.1918), начхоз 

полка к 18.07.1919 № 1515 от 31.08.1919.
Зубов Иван Гаврилович, поручик с 18.07.1919 № 1515 от 31.08.19193.
Мейерженовский, штабс-капитан, 29.05.1919 умер № 404 от 19.09.1919  

по армии и флоту.
Никольский Михаил Иванович, подпоручик, старший офицер 4-й сотни  

к 18.07.1919 № 1515 от 31.08.19194.
Ульянов Михаил Андреевич, сотник.
Фомин Семен Федорович, подпоручик, убит 24.10.19195.
Штылинг Виктор Иванович, поручик, убит 02.08.1919 № 1851 от 10.11.1919.
Боевой путь:
2 июля 1919 г. бой в д. Осиповка.
На 5 октября 1919 г. в полку – 141 штык, 7 пулеметов.
6–8 (19–21) января бои под Батайском и Ольгинской.

10-й Шумилинский полк
В составе 4-й повстанческой дивизии (1919 г.).
Командир – Симонов, урядник.
27 февраля (12 марта), на второй день восстания, красными была перехва-

чена телеграмма из Казанской в хутор Шумилин на имя урядника Симоно-
ва: «Нами выслано 40 человек для организации. Произведите мобилизацию, 
будьте наготове». 

В хуторе Шумилинском (600 дворов) и окрестных хуторах мобилизацию 
объявили с 18 до 55 лет. Мобилизация шла до первых чисел апреля.

1 Корягин С.В. Ивановы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 
Вып. 96. М., 2010. С. 266.

2 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 114.
3 Корягин С.В. Дьяковы и другие. С. 73.
4 Корягин С.В. Евсеевы и другие. С.16.
5 Корягин С.В. Васильевы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 97. М., 2011. С. 52.
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27 февраля (12 марта) был сформирован Шумилинский полк из 900 пе-
ших и 200 конных казаков.

Позже полк делился на Шумилинский пеший и Шумилинский конный.
8–9 (21–22) марта повстанцы хутора Шумилинского отразили наступле-

ние красных караульных частей на Березняги и Колодезный. «Их встрети-
ли два полка, вооруженные винтовками, вилами и дубинами. Вышли даже 
бабы». Изначально у казаков было всего 60 винтовок. Красных подпустили 
на версту, охватили конницей, а пехота поднялась в атаку. Красные поспешно 
отступили, бросив 8 пулеметов и много винтовок. Казаки потеряли 1 убитого 
и 4 раненых. Большинство вооружилось трофейными винтовками, бросив 
свои вилы прямо на поле. Потом этих вил собрали два воза.

12(25) марта Калачовская группа вступила в Березняги.
На левом берегу Дона на помощь шумилинцам, отступавшим перед Ка-

лачовской группой красных, подошел Дударевский полк из Вёшенской ста-
ницы и фланговым ударом со стороны слободы Солонка отбросил красных  
на исходные позиции. Кудинов писал, что красные здесь потеряли 700 чело-
век убитыми, казаки взяли 1600 пленных, 5 орудий и 38 пулеметов. Сами шу-
милинцы сообщили, что взяли 3 орудия, 3 пулемета и всего 80 пленных.

30 марта – 1 апреля (12–14 апреля) группа Дорохина – маршевые роты  
и несколько эскадронов конницы – с боями вышла к границе Верхне-Донско-
го округа, казаки оставили хутора Андреянов, Политов, Рябов, Ежов.

Затем снова был сведен в Шумилинский полк.
4(17) апреля Шумилинский полк разбил 4-й особый армейский батальон 

9-й армии (из маршевых рот). 
23 апреля (6 мая) под Березнягами бой с Кронштадтским полком. При 

атаке на Березняги 3-й батальон Кронштадтского полка был встречен контр- 
атакой и «позорно бежал», потеряв 120 человек и оставив 8 пулеметов. По-
встанцы со своей стороны подтверждали, что под Березнягами «отбились  
от матросов» и взяли 120 пленных, но всех их расстреляли («пленных тут же 
расстреляли, так как все казаки были очень озлоблены»).

Перейдя в наступление, повстанцы разбили под Новобогородицком батальо-
ны Калачовского полка и 2-й Богучарский полк (из караульных частей) на линии 
Лиманский – Глубокая.

Летом 1919 г. полк из казаков Казанской станицы.
Бой 2(15) июня 1919 г. у хутора Обрывского с Тульскими курсами.
7(20) июня вышел приказ № 385 – личный состав 2-й, 3-й и 4-й Верхне- 

Донских дивизий направить на укомплектование частей 3-го Донского 
корпуса (бывшая 3-я армия). Всех конных казаков 1918–1921 гг. переписи  
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направили в 3-ю Донскую дивизию, всех остальных конных – в 9-ю Донскую 
дивизию (8, 11, 12 конные бригады), то есть в бывшую конную группу Секре-
тева. Офицеры переходили в новые части вместе со своими людьми. Имуще-
ство частей передавалось в 9-ю дивизию. Укомплектование приказано было 
закончить к 25 июня (8 июля).

В 12-й Донской полк 3-й дивизии попала и прикомандированная ранее 
к Мигулинскому пешему полку конная сотня Шумилинского полка (112 ша-
шек, 4 пулемета).

11-й конный полк
Впоследствии 50-й конный полк (см. 50-й конный полк).

11-й сводный пеший полк
Командир:
Алентьев Василий (на 06.08.1918), произведен в есаулы отряда Фицхела-

урова № 551 от 21.07.1918; произведен в войсковые старшины отряда Фицхе-
лаурова № 1151 от 06.10.1918.

Болдырев Иван Васильевич, войсковой старшина.
Ильин Марк Дмитриевич, произведен в войсковые старшины с 26.03.1916  

№ 1296 от 24.10.1918; № 1829 от 11.12.1918 – временно командир 11 пешего полка; 
Из казаков Морозовской и Етеревской станиц. На Северо-Восточном 

фронте.
Личный состав:
Болдырев Иван Васильевич, войсковой старшина.
Володин Артем Яковлевич, произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.
Дьяконов Александр Алексеевич, командир 1 батальона, произведен  

в подъесаулы № 486 от 18.03.1919.
Иконников Михаил Александрович, старший врач, награжден А-2 № 429 

от 06.03.1919.
Ищенко Георгий Семенович, произведен в подпоручики № 1854 от 17.12.1918.
Калитвенцев Савелий, хорунжий, награжден Вл-4 № 967 от 17.09.1918.
Колосков Илья Петрович, юнкер, произведен в хорунжие № 429 от 06.03.1919.
Копылов Иван Григорьевич, сотник, адъютант полка, произведен в подъ-

есаулы № 1854 от 17.12.1918.
Кузнецов Александр, хорунжий, награжден Вл-4 № 967 от 17.09.1918.
Кучеренко Григорий Васильевич, произведен в штабс-капитаны № 1854  

от 17.12.1918; поручик, в плен после 05.12.1918.
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Мажаев Павел Тихонович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Мелихов Тихон Николаевич, хорунжий, награжден А-3 № 211 от 22.01.1919; 

командир батальона, в резерв с 24.03.1919 № 644 от 04.04.1919.
Михайлов Михаил Михайлович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Одров Захар Александрович, прапорщик, в резерв с 17.03.1919 № 544  

от 27.03.1919.
Пеньков Григорий Степанович, прапорщик, убит 27.11.1918 № 1919  

от 22.12.1918.
Помогайбин Василий Яковлевич, произведен в поручики № 1854 от 17.12.1918.
Попов Григорий Евгеньевич, прапорщик, в резерв с 30.03.1919 № 729  

от 25.04.1919.
Рыжов Иван Яковлевич, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Свечников Петр Григорьевич, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Сергеев Степан Иосифович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918; 

командир 1-й сотни в резерв с 16.04.1919 №779 от 30.04.1919.
Сидоров Николай Никитич, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Фомичев Кирилл Андреевич, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918, 

в резерв с 01.04.1919 № 729 от 25.04.1919.
Чеботарев Емельян Михайлович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Шелихов Яков Захарович, хорунжий, награжден А-3 № 211 от 22.01.1919; на-

чальник команды конных ординарцев в резерв с 25.03.1919 № 644 от 04.04.1919.
Боевой путь:
06.08.1918 приказом № 31 полк передан из Усть-Медведицкого района,  

из отряда Старикова в войска Мамонтова.
01.09.1918 полк пополнен мобилизованными.
31.10 и 01.11.1918 (н.ст.) полк разбит в районе Сосновки, Березовки и Ло-

пуховки 6-м Заамурским полком.
22 ноября (5 декабря) от Усть-Медведицкого округа полк с тремя орудия-

ми выступил в хутор Титовский на помощь хоперским частям.
23 ноября (6 декабря) в 14 часов заняли Филоново.
24 ноября (7 декабря) продолжали преследовать Миронова, который по-

сле боя под хутором Калачовским отошел к хутору Шапорину.
25 ноября (8 декабря) выбили Миронова из Преображенской на Семеновку.
27 ноября (10 декабря) бой за сл. Семеновку.
25 января (7 февраля) 1919 г. в полку – 200 штыков, 20 шашек, 1 пулемет.
27 января (9 февраля) 1919 г. сдались.
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11-й Ежовский полк (вариант названия)
В составе 4-й повстанческой дивизии 9(22) мая 1919 г.
Командир – Климов, фельдфебель.
Адъютант – Зарубин, унтер-офицер.
Изначально был создан Дудоро-Ежовский полк.
Затем на его основе создан Дударевский полк.
Командир – Благородов Иван Константинович, урядник, произведен  

в подхорунжие «за организацию власти во время восстания в ВД округе  
и постановку вопроса о снабжении и продовольствии армии»; в 1919 г. деле-
гат 2-го съезда Верхне-Донского округа от Вёшенской ст., прапорщик.

15(28) марта на помощь шумилинцам, отступавшим перед Калачовской груп-
пой красных, подошел Дударевский полк из Вёшенской станицы и фланговым 
ударом со стороны слободы Солонка отбросил красных на исходные позиции.

30 марта – 1 апреля (12–14 апреля) группа Дорохина – маршевые роты  
и несколько эскадронов конницы – с боями вышла к границе Верхне-Донско-
го округа, казаки оставили хутора Андреянов, Политов, Рябов, Ежов.

23 апреля (6 мая) под Березнягами бой с Кронштадтским полком. При 
атаке на Березняги 3-й батальон Кронштадтского полка был встречен кон-
тратакой и «позорно бежал», потеряв 120 человек и оставив 8 пулеметов. 
Повстанцы со своей стороны подтверждали, что под Березнягами «отбились  
от матросов» и взяли 120 пленных, но всех их расстреляли («пленных тут же 
расстреляли, так как все казаки были очень озлоблены»).

Перейдя в наступление, повстанцы разбили под Новобогородицком ба-
тальоны Калачовского полка и 2-й Богучарский полк (из караульных частей)  
на линии Лиманский – Глубокая.

Дударевский полк – прапорщик Иван Константинович Благородов.  
На 9(22) мая в полку 200 шашек, 100 штыков.

7(20) июня вышел приказ № 385 – личный состав 2-й, 3-й и 4-й Верхне- 
Донских дивизий направить на укомплектование частей 3-го Донского кор-
пуса (бывшая 3-я армия). Всех конных казаков 1918–1921 гг. переписи на-
правили в 3-ю Донскую дивизию, всех остальных конных – в 9-ю Донскую 
дивизию (8, 11, 12 конные бригады), то есть в бывшую конную группу Секре-
тева. Офицеры переходили в новые части вместе со своими людьми. Имуще-
ство частей передавалось в 9-ю дивизию. Укомплектование приказано было 
закончить к 25 июня (8 июля).

15(28) июня – «Прошу срочных распоряжений о передаче в 9-ю дивизию 
принадлежащие ей отдельную сотню и Дударевский дивизион верхнедонцов, 
которые задерживаются самовольно начдивом 3-й, несмотря на неоднократ-
ные требования. Ген. Калинин».
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11-й Луганско-Митякинский пластунский полк (в 1919 г.); 
бывший Луганско-Митякинский пеший полк
Сформирован 10(23) января 1919 г., на пополнение прибыли казаки 1890 

и 1917 гг. переписи.
1-й Луганский батальон.
2-й Митякинский батальон.
Выявленный личный состав:
Быкадоров Акакий Павлович, хорунжий, награжден А-4 № 553 от 29.03.1919.
Быкадоров Афанасий Филиппович, сотник, с 05.10.1919 по 09.04.1920 ко-

мандир сотни1.
Гайворонский Алексей Родионович, сотник, награжден А-4 № 553 от 29.03.1919; 

с 16.04.1919 исключен из списков как попавший в плен № 1073 от 05.07.1919.
Галичев, ветеринарный фельдшер.
Голоднов Никифор Васильевич, хорунжий, награжден Ст-3 № от 10.11.1919, 

в плен 23.09.19202.
Голоднов Пантелей Васильевич, хорунжий, награжден Ст-3 № от 10.11.1919, 

в плен 23.09.19203.
Гончаров, подъесаул, командир 6-й сотни, в полку с 10.01.1919, умер 21.06.1919 

в Азове.
Ермаков Иван Иванович, полковник в полк с 16.09.1919 № 439 от 30.09.1919 

по армии и флоту.
Кривошеев Стефан Васильевич, произведен в сотники № 553 от 29.03.1919.
Лепорский Андрей Николаевич, войсковой старшина, в резерве № 464  

от 09.03.1919.
Панфилов Андрей Стефанович, хорунжий, награжден Ст-3 № 553 от 29.03.1919.
Рябухин, сотник, командир нестроевой сотни.
Титаренко, прапорщик.
Филиппов Николай Владимирович, подпоручик, в полку с 28.04.1919 (при-

был из отдельной офицерской резервной сотни) до 07.05.1919 (эвакуирован).
Яковлев Иван Зиновьевич, делопроизводитель.
Боевой путь:
В полку 7-я, 8-я и 9-я сотни.
 22 февраля (7 марта) 1919 г. бой под Каменской.
24 февраля (9 марта) бой.
Апрель – переправа через Донец у Гундоровской.

1 Корягин С.В. Быкодоровы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казаче-
ства. Вып. 23. М., 2003. С. 15.

2 Корягин С.В. Евсеевы и другие. С. 42.
3 Там же.
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С 15 по 20 мая (28 мая – 2 июня) 1-я Донская дивизия, Гундоровский бата-
льон, Луганско-Митякинский и Каменский полки вели тяжелые бои на под-
ступах к станице Митякинской и наконец сбили противника.

27 июня (9 июля) бой у Острогожска.
10(23) июля – бой у деревни Прилепы Курской губернии.
В августе 1919 г. после потерь под Осколом полк расформирован.

12-й пеший полк 
Командир – Болдырев Иван Васильевич, войсковой старшина, произве-

ден в полковники с 16.10.1918 № 197 от 23.01.1919.
Кременской станицы Усть-Медведицкого округа.
(Березовской станицы).
Входил в 3-й пеший отряд полковника Старикова.
Личный состав:
Гуляев Петр Яковлевич хорунжий, награжден А-3 № 119 от 16.01.1919.
Динский Анатолий Аполинарьевич, есаул, убит.
Дорошев Василий Георгиевич, хорунжий, сотник с (08.03.1919). 
Каменнов Петр Алексеевич, хорунжий, награжден Вл-4 № 429 от 06.03.1919; 

произведен в сотники № 486 от 18.03.1919.
Колосков Илья Петрович, юнкер, произведен в хорунжие № 486 от 18.03.1919.
Кудрявцев Иустин Степанович, произведен в сотники № 173 от 21.01.1919 

и № 486 от 18.03.1919.
Михеев Павел Тихонович, хорунжий, награжден А-4 № 119 от 16.01.1919.
Одров Захар Александрович, произведен в подпоручики с переименова-

нием в хорунжие № 486 от 18.03.1919.
Пономарев Дмитрий Александрович, в 1918 г. хорунжий, выбыл 16 октя-

бря 1918 г. без вести.
Пономарев Петр Петрович, хорунжий, награжден А-3 № 119 от 16.01.1919; 

произведен в сотники № 486 от 18.03.1919.
Рубцов Александр Иванович, произведен в титулярные советники № 486 

от 18.03.1919.
Семенов Иван Иванович, сотник, награжден А-4 № 119 от 16.01.1919; про-

изведен в подъесаулы № 486 от 18.03.1919.
Сергеев Стефан Иосифович, хорунжий, награжден А-3 № 119 от 16.01.1919.
Черных Виктор Васильевич, произведен в поручики с переименованием  

в сотники № 173 от 21.01.1919.
Чумаков Михаил Кузьмич, хорунжий, награжден А-4 № 119 от 16.01.1919; 

произведен в сотники № 486 от 18.03.1919.
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Сватиков Максим Сергеевич (1894–?), Березовской ст., Атаманское техни-
ческое училище; в августе 1918 г. делегат Круга от 12 пешего полка.

Боевой путь:
«До этого под Царицыным у нас дела были великолепны, и мы уже заняли 

Дубовку, и подходили наши разъезды к Французскому заводу в Царицыне, 
но благодаря измене мобилизованных нами казаков Иловлинской и Качалин-
ской станиц и отказу драться 18-го полка (из Березовской станицы) и 12-го 
полка принуждены были отойти от Царицына» (командир 13-го конного пол-
ка Широков).

Август 1918 г. наполовину по домам. 
№ 31 от 12.08.1918 по войскам УМ района – отказ переходить границу.
Отступление от Царицына – измена 8-го и 9-го полков и нежелание 18-го 

(Березовской станицы) и 12-го полков драться.
01.09.1918 пополнены мобилизованными.
29 сентября 1918 г. «Качалинский фронт».
31.10 и 01.11.1918 (н.ст.) полк разбит в районе Сосновки, Березовки и Ло-

пуховки 6-м Заамурским полком.

12-й Каменский пеший (пластунский) полк
12-й Донской пластунский полк (№ 1503 от 23.09.1919).
Командир – Тусевич Петр Николаевич, полковник.
Личный состав:
Бальчукас Михаил Антонович, прапорщик, младший офицер.
Бородин Петр Варфоломеевич, сотник, командир 2-й сотни.
Брейтшпрехер Николай Константинович, подпоручик, младший офицер 

6-й сотни.
Бубнов Сергей Аристархович, корнет, начальник саперной команды.
Будков Игнатий Иванович, коллежский регистратор, старший врач.
Бычков Федор Федорович, подпоручик, старший офицер.
Вагнер Владимир Оскарович, прапорщик, младший офицер 1-й сотни.
Воронин Александр Федорович, подпоручик, начальник связи.
Горинов Иван Васильевич, подпоручик, младший офицер 2-й сотни.
Гоцкин Леонид Александрович, прапорщик, младший офицер.
Грошев Михаил Антонович, хорунжий, младший офицер 6-й сотни.
Гудимов Михаил Иванович, подпоручик, младший офицер 5-й сотни.
Думрис (Думбрис) Петр Францевич, подпоручик, старший офицер 7-й сот-

ни, попал в плен 02.08.1919 № 408 по армиям и флоту от 19.09.1919.
Духопельников Геннадий Павлович, подъесаул, командир конной сотни.
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Дюбин Андрей Давидович, подъесаул, адъютант.
Дюбин Павел Кононович, хорунжий, командир 4-й сотни.
Ермилов Федор Уварович, хорунжий, старший офицер 4-й сотни; в плен 

№ 1503 от 23.09.19191.
Жагоров Александр Петрович, подпоручик, младший офицер пулемет-

ной команды; убит 09.08.1919 № 408 по армиям и флоту от 19.09.1919.
Жезмирский Иван Васильевич, хорунжий, в полк с 22.08.1919 № 358  

по армиям и флоту от 31.08.1919.
Иляшевский Захар Константинович, подпоручик. Старший офицер пуле-

метной команды.
Калинин Иван Степанович, подпоручик, в полк с 03.10.1919 № 457 по ар-

миям и флоту от 07.10.1919.
Кальницкий Алексей Алексеевич, поручик, командир 5-й сотни.
Карнеев Георгий Дмитриевич, поручик (ранен 28 марта 1919 г. под Камен-

ской).
Киселев Георгий Иванович, подпоручик.
Колесников Арефий Васильевич, хорунжий, начальник команды конных 

ординарцев.
Корабельников Роман Иванович, хорунжий, младший офицер 4-й сотни.
Корнеев Георгий Дмитриевич, подпоручик, начальник пулеметной команды.
Королевский Владимир Иванович, прапорщик, младший офицер пуле-

метной команды.
Котляров Яков Андреевич, подпоручик, младший офицер 5-й сотни.
Кулазин Евгений Дмитриевич, подпоручик, младший офицер.
Кундин Дмитрий Георгиевич, сотник, младший офицер конной сотни.
Лопух Владимир Николаевич, поручик, младший офицер пулеметной ко-

манды.
Масолов Павел Иванович, хорунжий, младший офицер.
Меченко Иван Павлович, подпоручик, старший офицер саперной команды.
Михайлов Евгений Константинович, подъесаул, командир 2-го батальона 

с 19.07.1919 № 403 от 19.09.1919 по армиям и флоту.
Михельсон Николай Адольфович, поручик. 
Незавименко Федор Варфоломеевич, прапорщик, младший офицер.
Петров Николай Петрович, прапорщик, младший офицер.
Плясов Николай Иванович, хорунжий, младший офицер 4-й сотни.
Подлегаев Александр Акимович, казначей.
Пономарев Михаил Прокофьевич, хорунжий, младший офицер 5-й сотни.
Попов Аркадий Львович, подъесаул, командир 7-й сотни.

1 Корягин С.В. Горбачевы и другие. С. 63. 
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Попов Иван Яковлевич, сотник, младший офицер 2-й сотни.
Прохоров Андрей Александрович, хорунжий, старший офицер 5-й сотни.
Райков Аркадий Сергеевич, прапорщик, младший офицер 3-й сотни.
Робуш Владимир Владимирович, прапорщик.
Рыбин Петр Дмитриевич, подпоручик, младший офицер 3-й сотни.
Рябов Иван Стефанович, коллежский регистратор, младший врач.
Савичев Иван Григорьевич, квартирмейстер.
Скворцов Митрофан Георгиевич, хорунжий, командир 3-й сотни.
Скипетров, прапорщик, младший офицер 7-й сотни.
Столяров Федор Илларионович, подъесаул, командир 1-й сотни; убит 

09.08.1919 № 408 по армиям и флоту от 19.09.1919.
Талалаев Сергей Иванович, полковник, помощник командира по строевой.
Татарец Яков Васильевич, прапорщик, старший офицер 1-й сотни.
Тиньков Сергей Петрович, полковник, командир 1-го батальона с 09.08.1919 

№ 403 от 19.09.1919 по армиям и флоту.
Туз Филипп Ефремович, прапорщик, командир 6-й сотни.
Феоктистов Александр Яковлевич, подпоручик, младший офицер пуле-

метной команды.
Фризе Александр Павлович, штабс-капитан, командир 2-го батальона.
Фунтиков Федор Михеевич, поручик, старший офицер 3-й сотни.
Чеботарев Александр (Николай – Корягин № 90) Владимирович, коллеж-

ский регистратор, делопроизводитель.
Чеглоков Анатолий Анатольевич, войсковой старшина, в резерв с 17.04.1919 

№ 779 от 30.04.1919.
Чупятов Семен Иванович, подпоручик, в полк с 13.09.1919 № 404 от 19.09.1919 

по армии и флоту.
Швиденко Захарий Семенович, прапорщик, младший офицер 1-й сотни.
Шестак Андрей Иванович, прапорщик, младший офицер 4-й сотни.
Яскловский Борис Николаевич, полковник, помощник командира по хо-

зяйственной части.
Полные георгиевские кавалеры:
Краснов Стефан, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. № 1270  

от 18.08.1919.
Священник Иаков Гиперборейский в полк № 393 от 16.09.1919 по армии 

и флоту.
Боевой путь:
14(27) февраля 1919 г. казаки Каменского полка и 5-я сотня Атаманского 

полка при поддержке броневика разгромили батальон Маруси Никифоровой.
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23 апреля (6 мая) 1919 г. в полку 4 сотни по 125 штыков, 4 орудия, 8 пуле-
метов. 

15 мая наступление через Донец.
С 15 по 20 мая (28 мая – 2 июня) 1-я Донская дивизия, Гундоровский бата-

льон, Луганско-Митякинский и Каменский полки вели тяжелые бои на под-
ступах к станице Митякинской и наконец сбили противника.

На 5 октября 1919 г. в полку 425 штыков, 68 шашек, 12 пулеметов.
Полк в 8-й пластунской бригаде.
6–8 (19–21) января бои под Батайском и Ольгинской.

12-й Кумшацкий пеший полк
Выявленный личный состав:
Попов Иван Федорович, произведен в есаулы № 967 от 17.09.1918.
Самохин Алексей Алексеевич, произведен в есаулы № 967 от 17.09.1918.
19.06.1918 бой под ст. Зимовники.
Возможно, личный состав распределен по полкам Цимлянского района.

13-й конный (Усть-Хоперский) полк 
Командир:
Широков Артем Васильевич, войсковой старшина, произведен в полков-

ники отряда Фицхелаурова 24 октября 1918 г. № 1298 от 24.10.1918.
Лащенов Александр Николаевич, есаул, произведен в войсковые старши-

ны УМ района № 1296 от 24.10.1918.
Сформирован на базе Усть-Хоперского отряда.
Приказ по войскам округа № 19 от 16.06.1918 мобилизовать переписи 

1911, 1919 и 1918 гг. В Усть-Хоперской призваны 1911, 1919, 1918 и 1917 гг., 
сформированы 5-я и 6-я конные сотни и 3-я пешая сотня.

Был сформирован 6-сотенный конный полк.
1-я сотня на Михайловку. В сотне (150 человек) винтовки у всех, но – ста-

рые, итальянские. 
В первых числах июля казаки в панике побежали, станицы Арчединская, 

Глазуновская, Кепинская и Скуришенская были ими оставлены, весь левый 
берег Дона на территории округа очищен.

5(18) июля 1918 г. новый полк сформирован на базе Усть-Хоперского кон-
ного полка.

6(19) июля оказался в «4-м конном отряде» Голубинцева и получил номер «13».
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Личный состав:
Анисимов Сергей, командир сотни, произведен в есаулы № 620 от 30.07.1918.
Артемов Василий Антонович, произведен в хорунжие отряда Фицхелау-

рова № 1151 от 06.10.1918; хорунжий, награжден А-4 № 429 от 06.03.1919.
Атланов Павел Филиппович (Георгиевич), произведен в сотники № 429  

от 06.03.1919; награжден А-3 № 429 от 06.03.1919.
Базикин Павел Павлович, произведен в есаулы с 14.05.19181.
Белов Александр Гаврилович, начальник связи, произведен в сотники  

№ 197 от 23.01.1919; произведен в подъесаулы № 454 от 08.03.1919.
Белоусов Александр Степанович, лекарь, награжден А-4 № 413 от 28.02.1919; 

награжден Вл-4 № 429 от 06.03.1919.
Бердников Кондрат, подхорунжий, начальник саперной команды, произ-

веден в хорунжие № 429 от 06.03.1919.
Болдырев Степан Севастьянович, вахмистр отряда Фицхелаурова, произве-

ден в хорунжие № 1151 от 6.10.18; хорунжий, нагаржден А-4 № 197 от 23.01.1919.
Вересин Григорий Андреевич, старший писарь полка.
Воронков Семен Иванович, произведен в подъесаулы № 429 от 06.03.1919.
Говорухин Василий Михайлович, произведен в есаулы № 620 от 30.07.1918; 

произведен в войсковые старшины УМ района № 1296 от 24.10.1918.
Говорухин Георгий Григорьевич, произведен в сотники УМ района № 1296  

от 24.10.1918; произведен в подъесаулы № 413 от 28.02.1919; в плену с 26.01.1919 
№ 530 от 22.03.1919; награжден А-4 № 197 от 23.01.1919.

Говорухин Федор Иванович, произведен в войсковые старшины № 749  
от 13.08.1918; произведен в войсковые старшины с 24.08.1918 № 1850 от 17.12.1918 
и произведен в войсковые старшины отряда Алферова № 806 от 14.08.1918.

Гребенников Филипп Иванович, произведен в сотники с 21.11.1918 № 429 
от 06.03.1919; исключается из казачьего сословия и из списков армии, как до-
бровольно перешедший с казаками полка на сторону большевиков с 31.01.1919 
№ 530 от 22.03.1919.

Егоров Михаил Захарович, произведен в подъесаулы с 27.06.1918 УМ рай-
она № 1296 от 24.10.1918; произведен в есаулы № 429 от 06.03.1919; награжден 
Вл-4 № 197 от 23.01.1919.

Ежов Иван Васильевич, произведен в сотники № 429 от 06.03.1919.
Ермилов Петр Семенович, хорунжий, 15.01.1919 умер № 530 от 22.03.1919.
Железкин Моисей Дмитриевич, хорунжий, награжден Вл-4 № 429 от 06.03.1919; 

произведен в сотники № 197 от 23.01.1919.
Желухин Иван Дмитриевич, хорунжий, убит 03.09.1918.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога С. 61.
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Жидкоблинов Василий Исидорович, произведен в подъесаулы № 197  
от 23.01.1919.

Иванов Александр Антонович, адъютант полка, произведен в поручики 
№ 620 от 30.07.1918.

Каледин Игнат Николаевич, произведен в подъесаулы № 620 от 30.07.1918, 
произведен в есаулы № 197 от 23.01.1919.

Коротков Иван Львович, произведен в сотники № 197 от 23.01.1919.
Котов Петр Мартынович, хорунжий, награжден А-4 № 197 от 23.01.1919; 

командир сотни.
Кошелев Владимир, начальник пулеметной команды, произведен в подъ-

есаулы № 620 от 30.07.1918.
Крючков Козьма Фирсович, произведен в хорунжие отряда Фицхелауро-

ва от 30.08.1918, хорунжий1.
Куликов Григорий, 13.08.1918 поручик Усть-Хоперского полка, переиме-

нован в сотники № 551 от 05.09.1918.
Ларионов Степан Петрович, произведен в сотники с 01.10.1917 № 78  

от 12.01.1919; награжден А-4 № 197 от 23.01.1919.
Лащенов Александр Николаевич, есаул, командир полка.
Малахов Николай Ефимович, произведен в сотники № 197 от 23.01.1919.
Митичкин Иван, произведен в хорунжие № 429 от 06.03.1919.
Нестеров Иван Михайлович, хорунжий, награжден А-4 № 413 от 28.02.1919.
Орехов Борис Иванович, произведен в подъесаулы № 197 от 23.01.1919, 

командир сотни.
Пономарев Яков Ефремович, произведен в подъесаулы № 429 от 06.03.1919.
Родионов Яков Федорович, хорунжий (с 01.11.1917), в полку с 21.06.1918 

по 13.07.19182.
Сердинов Афанасий Трофимович, произведен в подъесаулы № 454  

от 08.03.1919.
Сердинов Тимофей Федорович, произведен в хорунжие отряда Фицхе-

лаурова № 1151 от 06.10.1918; хорунжий исключается из казачьего сословия  
и из списков армии, как добровольно перешедший с казаками полка на сторо-
ну большевиков с 31.01.1919 № 530 от 22.03.1919.

Солдатов Никита Гаврилович, произведен в сотники № 413 от 28.02.1919.
Степанов Иван Андреевич, сотник, командир сотни, произведен в подъе-

саулы № 620 от 30.07.1918; эвакуирован, в резерв № 635 от 06.04.1919.

1 Корягин С.В. Крючковы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 
Вып. 43. М., 2004. С. 6.

2 Корягин С.В. Родионовы и другие. С. 72. 
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Триполин Петр Ефимович, подхорунжий, произведен в хорунжие № 486 
от 18.03.1919.

Ушаков Александр Данилович, войсковой старшина, награжден Вл-4  
№ 413 от 28.02.1919.

Шумилин Прокопий Петрович, произведен в сотники № 197 от 23.01.1919; 
эвакуирован, в резерв № 635 от 06.04.1919.

Шурупов Иван Тихонович, подъесаул, командир 2-го дивизиона с 02.06.1918; 
произведен в есаулы отряда Алферова № 806 от 14.08.1918 и № 749 от 13.08.1918.

Щелконогов Андрей, произведен в хорунжие № 620 от 30.07.1918.
Полные георгиевские кавалеры:
Букин Яков, вахмистр, награжден Георгием 1-й ст. № 109 от 09.01.1919  

и произведен в подхорунжие по Георгиевскому статуту № 349 от 17.02.1919.
Малахов Иван, младший урядник, награжден Георгием 1-й ст. № 109  

от 09.01.1919 и произведен в подхорунжие по Георгиевскому статуту № 349 
от 17.02.1919.

Боевой путь:
6(19) июля 1918 г. наступление, заняли Кепинскую, Глазуновскую, бои  

за Арчадинскую и Скуришенскую.
Полк наступал на ст. Кумылгу, у х. Секачи захватил пленных и много оружия. 
Наступление вверх по Медведице, полк занял Раздорскую, Березовскую, 

Малодельскую.
Полк занял Даниловку, поддержал восстание в Островской.
Полк атаковал Ореховку, вышел на границы области.
В ночь на 4(17) августа полк совершил налет на перегон Камышин-Бала-

шов и взорвал железнодорожный мост через речку Вязовку у Елани. 
До сентября бои на Рудненском направлении. 
13(26) сентября бой за станцию Липки. Красная кавалерия (Доно-Став-

ропольский полк и две сотни красных казаков) обошла правый фланг белых,  
а с фронта в атаку пошли броневики. Казачья пехота побежала и была изруб- 
лена. Конница (13-й Усть-Хоперский полк) уклонилась от удара, но попала  
в окружение, из которого все же смогла выбраться. 

15(28) сентября полк оставил станцию Арчеда. 
25 сентября у Гуровской в составе отряда уничтожен Балашовский пехот-

ный полк.
В полку есть казаки Романовской станицы.
В октябре полк в отряде ген. Татаркина. 
13 ноября наступление на М.Ивановку, конная атака, уничтожен 6-й за-

пасной кавалерийский полк и отряд Рожкова, 300 пленных взято отрядом.
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В декабре 1918 г. полк в составе Северо-Восточного фронта.
21 декабря (3 января) полк принял участие в наступлении на Дубовку, вы-

ходя к Волге севернее Царицына и разрезая большевистский фронт. Совет-
ское командование двинуло к участку прорыва бригаду конницы и несколько 
бригад пехоты.

22 декабря (4 января) отряд, отступая, заманил эту группу красных в село 
Лозное, а затем вместе с подошедшим 1-м конным отрядом полковника Крав-
цова провел конную атаку на с. Лозное, отбросил конницу красных и пленил 
пехоту. Отрядами было взято 3500 пленных, 7 орудий, 28 пулеметов.

24–26 декабря полк дошел до Котлубани.
27 декабря – 5 января бои с Думенко у Дубовки, деревни Садки, М.Ива-

новки, Давыдовки. 
2(15) января с 3-й сотней Саратовского конного полка налет на Полунино.
5(18) января красная кавалерия «шесть раз бешено в конном строю пере-

ходила в атаку на с. Лозное, но постоянно с потерями откатывалась назад», 
отбиваемая спешенной конницей.

6(19) января полк в составе отряда оттеснил Буденного и занял Давыдов-
ку и Прямую Балку.

8(21) января полк был атакован Буденным при поддержке двух броневи-
ков в Прямой Балке и стал откатываться в Большую Ивановку. «Появление 
у противника машин произвело сильное впечатление на все наши части, – 
вспоминал Голубинцев. – Призрак бронемашин еще несколько дней витал 
над частями, и иногда появление на горизонте кухни вызывало тревожные 
крики: “Броневик!”»1.

25 января (7 февраля) 1919 г. в составе полка – 250 шашек, 5 пулеметов.
Февраль 1919 г. полк из 4-го конного отряда переведен в 15-ю конную ди-

визию.

13-й конный полк (в 1919 г.)
В составе 9-й конной бригады.
Личный состав:
Карташев Ефим Петрович, войсковой старшина, награжден Ст-2 № 1818 

от 10.11.19192. 
Фролов Михаил Фирсович – младший офицер сотни с 01.12.1919 по 31.05.1920, 

хорунжий (с 28.02.1920). 

1  Голубинцев А.В. Указ. соч. С. 88–89.
2  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 358.
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Цыганков Арсений, хорунжий1.
Боевой путь:
13(26) июня 1919 г. у с. Лозное бой с 6-й кавдивизией красных, сбили крас-

ных, но на помощь 6-й кавдивизии подошел с 4-й красной кавдивизией сам 
Буденный. В 6 часов вечера завязался новый бой. 

14(27) июня полк ушел за реку Иловлю.
8–9 августа атака г. Козлова.
На 5 октября 1919 г. в полку – 369 шашек, 10 пулеметов.
7(20) ноября полк сбит буденовцами под Старым Осколом.
21 ноября (4 декабря) полк разбил 76-й стрелковый полк из 9-й стрелко-

вой дивизии красных.
23 ноября (6 декабря) полк атаковал Волконовку и едва не захватил «го-

стивший» у Буденного Реввоенсовет Южного фронта. Произошла «отчаянная 
кавалерийская рубка», «жестокая кавалерийская сеча». Полк понес потери2.

8(21) декабря вся бригада бежала, преследуемая «одним полком, шедшим 
в лаве впереди конной колонны».

6–8 (19–21) января бои с Буденным под Батайском.
15(28) января разгром Думенко под Поздеевым и Веселым. 
16(29) января разгром Буденного на берегу Маныча. Взяли 20 орудий.
20 января (2 февраля) разгром Буденного на Маныче.
2(15) февраля полк в составе бригады сбил корпус Думенко и преследовал 

за Маныч до Сала.
3–6 (16–19) февраля поход на Торговую.
8(21) февраля кавалерийская дивизия имени Блинова сбила полк на зи-

мовниках Жеребкова и Королькова.
12 февраля 1920 г. бой под Белой Глиной.
12(25) февраля бой под ст. Плоской с Буденным. Бежали.
17 февраля (1 марта) сражение под Егорлыкской.
Сдача в районе Сочи.
Остатки в Крыму вошли в состав 5-го Платовского конного полка.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 885.
2  Буденный С.М. Пройденный путь. М., 1958. С. 343, 345.
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13-й пеший полк
06.08.1918 полк в отряде полковника Антонова уходит из войск Усть-Мед-

ведицкого района к Мамонтову.
Выявленный личный состав:
Карпов Николай Никитич, есаул (с 04.09.1918)1, произведен в войсковые 

старшины с 27.09.1918 № 508 от 22.09.19202.

13-й пластунский полк
9-й пластунской бригады
Личный состав:
Блудилин Трофим Исаевич, подхорунжий, произведен в хорунжие № 354 

от 21.07.19203.
Глазков Михаил Григорьевич, хорунжий, произведен в сотники с 05.08.1918 

№ 505 от 21.09.19204.
Ковалев Иван Андреевич, подъесаул, в полку с 05.09.1919 № 427 от 27.09.1919 

по армии и флоту.
Неприенков Аким Дмитриевич, юнкер, произведен в хорунжие № 354  

от 21.07.19205.
Ярошко Николай Александрович, капитан, в полку с 19.08.1919 № 357  

по армиям и флоту от 31.08.1919.
На 5 октября 1919 г. в полку – 600 штыков, 9 пулеметов.
6–8 (19–21) января бои под Батайском и Ольгинской.

14-й конный полк
Командир – Широков Артемий Васильевич, полковник, награжден А-2  

№ 52 от 09.01.1919.
14(27) мая очередная мобилизация. В Усть-Медведицком округе был 

сформирован 6-сотенный конный полк.
1 сотня двинута на сл. Михайловку. В сотне 60 винтовок на 100 всадников. 
В первых числах июля в панике побежали, станицы Арчединская, Глазу-

новская, Кепинская и Скуришенская были ими оставлены, весь левый берег 
Дона на территории округа очищен.
1 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. C. 355.
2 Корягин C.В. Рубашкины и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 6. М., 1999. С. 40.
3 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 91.
4 Корягин С.В. Дураковы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 19 М., 2001. С. 28.
5 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 569.
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Сформирован 5(18) июля в Усть-Медведицком округе новый полк.
6(19) июля оказался в «4-м конном отряде» Голубинцева и получил номер «14».
В полку казаки Усть-Медведицкой и Скуришенской станиц.
Личный состав:
Аврамов Иван Иванович, произведен в есаулы № 52 от 09.01.1919.
Аксенов Хрисанф Яковлевич, произведен в хорунжие № 52 от 09.01.1919.
Быкадоров Никифор Иванович, произведен в сотники № 1051 от 06.10.1918; 

произведен в подъесаулы с 29.10.1918 № 52 от 09.01.1919; награжден Вл-4 № 52 
от 09.01.1919 (хорунжему); награжден А-4 № 429 от 06.03.1919.

Васильев Александр Афанасьевич, произведен в войсковые старшины  
с 19.11.1918 № 211 от 22.01.1919.

Гордеев Иван Георгиевич, произведен в хорунжие № 495 от 18.03.1919.
Гречишников Роман Иванович, произведен в сотники с 28.10.1918 № 52  

от 09.01.1919; награжден А-4 № 429 от 06.03.1919; в резерв с 17.04.1919 №779 
от 30.04.1919

Донсков Иван Сергеевич, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918; на-
гражден А-3 № 429 от 06.03.1919.

Игумнов Степан (Стефан) Илларионович, сотник, награжден А-3 № 970 
от 15.09.1918; произведен в подъесаулы с 21.07.1918 № 52 от 09.01.1919; на-
гражден А-2 № 429 от 06.03.1919 и № 211 от 22.01.1919.

Карнаухов Василий Михайлович, хорунжий, в резерв с 17.04.1919 № 779  
от 30.04.1919.

Карнаухов Тимофей Михайлович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
 Колобродов Евстафий Федотович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Коротков Василий Иванович, хорунжий, награжден А-3 № 429 от 06.03.1919.
Коротков Митрофан Ефимович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Мельников Иван Елисеевич, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918; 

награжден А-3 № 429 от 06.03.1919.
Меркулов Николай Иванович, хорунжий, награжден Ст-3 № 52 от 09.01.1919.
Меркулов Яков Семенович, произведен в хорунжие с 29.10.1918 № 1886  

от 19.12.1918; в 4-й сотне.
Пивоваров Василий Герасимович, произведен в хорунжие № 52 от 09.01.1919.
Поляков Валентин Алексеевич, произведен в есаулы с 04.06.1918 за выс-

лугу лет № 1083 от 30.09.1918; награжден Вл-4 № 429 от 06.03.1919; награжден 
Вл-4 № 211 от 22.01.1919. Помощник командира полка.

Поляков Гаврила Андреевич, подъесаул, завхоз полка, в резерв с 25.04.1919 
№ 784 от 06.05.1919.

Попов Петр Валентинович, произведен в есаулы № 52 от 09.01.1919; на-
гражден Вл-4 № 429 от 06.03.1919.
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Рогачев Иван Петрович, произведен в сотники с 14.09.1918 № 52 от 09.01.1919.
Сенюткин Петр Александрович, произведен в сотники № 52 от 09.01.1919; 

награжден А-4 № 52 от 09.01.1919; награжден А-3 № 429 от 06.03.1919.
Фокин Михаил Тихонович, произведен в сотники № 52 от 09.01.1919; на-

гражден А-4 № 52 от 09.01.1919; награжден А-3 № 429 от 06.03.1919; награж-
ден Вл-4 № 495 от 18.03.1919; в резерв с 25.03.1919 № 644 от 04.04.1919.

Фролов Виктор Иванович, произведен в сотники № 52 от 09.01.1919; на-
гражден А-4 № 429 от 06.03.1919.

Шурупов Иван Алексеевич, сотник, произведен в подъесаулы № 52  
от 09.01.1919 (был во 2-й Котовской сотне УМ отряда).

Полные георгиевские кавалеры:
Аверьянов Георгий, старший урядник, награжден Георгием 1-й ст. № 348 

от 17.02.1919 и производится в подхорунжие по статуту № 459 от 28.02.1919  
и № 495 от 18.03.1919.

Давыдов Иван, подхорунжий, награжден Георгием 1-й степени № 109  
от 09.01.1919.

Уколов Иван, старший урядник, награжден Георгием 1-й ст. № 348  
от 17.02.1919 и производится в подхорунжие по статуту № 459 от 28.02.1919  
и № 495 от 18.03.1919. 

Щербаков Василий, младший урядник, награжден Георгием 1-й ст. № 348 
от 17.02.1919 и производится в подхорунжие по статуту № 459 от 28.02.1919  
и № 495 от 18.03.1919.

Бородин Иван Федорович (1890–?), ст. Скуришенской, в августе 1918 г.  
на круг от 14-го полка, урядник.

Боевой путь:
6(19) июля 1918 г. наступление, полк занял Кепинскую, Глазуновскую, вел 

бои за Арчадинскую и Скуришенскую.
Наступал на ст. Кумылгу.
Наступление вверх по Медведице, занял Раздорскую, Березовскую, Ма-

лодельскую.
Занял Даниловку, поддержал восстание в Островской.
Атаковал Ореховку, вышел на границы области.
Набег на Лопуховку, на тылы Миронова, захватил в составе отряда 120 

пулеметов в разобранном виде.
До сентября бои на Рудненском направлении. 
25 сентября у Гуровской в составе отряда уничтожен Балашовский пехот-

ный полк.
Октябрь 1918 г. неудачная атака Камышина. 
31.10 и 01.11.1918 (н.ст.) полк разбит в районе Сосновки, Березовки и Ло-

пуховки 6-м Заамурским полком, красными захвачен штаб 14-го полка.
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6(19) ноября разбит и к 13(26) ноября очистил железнодорожную линию 
Красный Яр – Камышин. 

9 ноября 1918 г. атака в конном строю на д. Семеновку, занял.
13 ноября наступление на М. Ивановку, конная атака, уничтожен 6-й за-

пасной кавалерийский полк и отряд Рожкова, 300 пленных взято отрядом.
В декабре 1918 г. полк в составе Северо-Восточного фронта.
20 декабря 1918 г. разведка на Дубовку, полк отозван, послан на Лозное. 
21 декабря (3 января) начал наступление на Дубовку, выходя к Волге се-

вернее Царицына и разрезая большевистский фронт. Советское командова-
ние двинуло к участку прорыва бригаду конницы и несколько бригад пехоты.

22 декабря (4 января), отступая, полк заманил эту группу красных в село  
Лозное, а затем вместе с подошедшим 1-м конным отрядом полковника Крав-
цова конной атакой сбил на левом фланге красную конницу, отбросил ее и пле-
нил пехоту. Отрядами было взято 3500 пленных, 7 орудий, 28 пулеметов. 

24–26 декабря дошли до Котлубани.
27 декабря – 5 января бои с Думенко у Дубовки, деревни Садки, М. Ива-

новки, Давыдовки. 
5(18) января красная кавалерия Буденного выбила полк из Малой Ива-

новки.
8(21) января был атакован Буденным при поддержке двух броневиков  

в Прямой Балке и стал откатываться в Большую Ивановку. «Появление у про-
тивника машин произвело сильное впечатление на все наши части, – вспо-
минал Голубинцев. – Призрак бронемашин еще несколько дней витал над ча-
стями, и иногда появление на горизонте кухни вызывало тревожные крики: 
“Броневик!”».

25 января (7 февраля) 1919 г. в полку – 200 шашек, 2 пулемета.
Февраль 1919 г. из 4-го конного отряда в 15-ю конную дивизию.

14-й конный полк
В составе 9-й конной бригады.
14-й Донской казачий полк.
Командир – Попов Владимир Васильевич (к 28 июля 1919 г. № 1672  

от 19.10.1919), полковник.
Личный состав:
Абрамов Андрей Константинович, подъесаул, командир сотни (к 28 июля 

1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Акимов, есаул, младший офицер (к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Анюшкин, подъесаул, младший офицер (к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
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Бабков Николай Яковлевич, подъесаул, командир 4-й сотни (к 28 июля 
1919 г. № 1672 от 19.10.1919).

Баранов Василий Родионович, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 
1919 г. № 1672 от 19.10.1919).

Болдырев Касьян Михайлович, сотник, полковой казначей (к 28 июля 
1919 г. № 1672 от 19.10.1919).

Борисов Николай Харитонович, подъесаул, начальник пулеметной ко-
манды (к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).

Брунилов Иван Дмитриевич, сотник, командир 1-й сотни (к 28 июля 1919  г. 
№ 1672 от 19.10.1919).

Быкадоров Петр Захарович, сотник1.
Гавриков Павел Иванович, подъесаул, младший офицер (к 28 июля 1919 г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
Гончаров Петр Антонович, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 1919 г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
Дорошев Андрей Петрович, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 1919  г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
Дубенцов Петр Иванович, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 1919 г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
Дубовсков Андрей Константинович, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 

1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Дьяконов Иван Петрович, подъесаул, младший офицер (к 28 июля 1919 г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
Журавлев Николай Васильевич, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 

1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Изварин Петр Николаевич, подъесаул, младший офицер (к 28 июля 1919 г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
Кармушкин Евгений Иванович, подъесаул, начальник команды связи  

(к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Киреев Николай Андреевич, сотник, командир 2-й сотни (к 28 июля 1919  г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
Кондрашев, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 1919 г. № 1672  

от 19.10.1919).
Крабнов Федор Васильевич, сотник, временно командир 6-й сотни (к 28 июля 

1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Кудряшов Николай Дмитриевич, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 

1919 г. № 1672 от 19.10.1919).

1  Корягин С.В. Быкодоровы и другие. С. 45.
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Кумсков Иван Селиванович, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 1919 г. 
№ 1672 от 19.10.1919).

Лазарев Даниил Игнатьевич, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 1919 г. 
№ 1672 от 19.10.1919).

Лащенов Афанасий Сафронович, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 
1919 г. № 1672 от 19.10.1919).

Мамонов Иван Иванович, есаул, помощник командира полка (к 28 июля 
1919 г. № 1672 от 19.10.1919).

Мастиков Михаил Васильевич, сотник, младший офицер (к 28 июля 1919 г. 
№ 1672 от 19.10.1919).

Моргунов Иван Матвеевич, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 1919 г. 
№ 1672 от 19.10.1919).

Негров Григорий Абрамович, подъесаул, временно командир 1-й сотни  
(к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).

Никишин Никита Иванович, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 1919 г. 
№ 1672 от 19.10.1919).

Носов Поликарп Иванович, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 1919 г. 
№ 1672 от 19.10.1919).

Овчаров Афанасий Андреевич, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 
1919 г. № 1672 от 19.10.1919).

Полупанов Алексей Александрович, войсковой старшина, А-2 № от 10.11.19191.
Попов Григорий Абрамович, подъесаул, младший офицер (к 28 июля 1919 г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
Рытиков Василий Николаевич, сотник, младший офицер (к 28 июля 1919  г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
Сазонов Владимир Александрович, войсковой старшина, начхоз (к 28 июля 

1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Семерников Сергей Савватеевич, подъесаул, начальник обозной команды 

(к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Спирин Нестор Андреевич, подъесаул, командир сотни (к 28 июля 1919 г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
Сулин Павел Кузьмич, войсковой старшина, помощник командира полка 

(к 28 июля г. 1919 № 1672 от 19.10.1919); награжден Ст-3 № от 10.11.1919.
Сутулов Петр Иванович, сотник, младший офицер (к 28 июля 1919 г.  

№ 1672 от 19.10.1919).
Сухов Арсений Иванович, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 1919 г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
Тарасов Семен Стефанович, подъесаул, старший офицер (к 28 июля 1919 г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 638.
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Ткаченко Иван, прапорщик, младший офицер (к 28 июля 1919 г. № 1672  
от 19.10.1919).

Трубачев, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Фашкин Петр Александрович, поручик, младший офицер (к 28 июля 1919 г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
Филимонов Василий Ионович, сотник, младший офицер (к 28 июля 1919  г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
Хрящин Михаил Игнатьевич, подъесаул, заведующий оружием (к 28 июля 

1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Цыкунов Иван Сергеевич, сотник, старший офицер (к 28 июля 1919 г.  

№ 1672 от 19.10.1919).
Чекунов Иван Сергеевич, сотник, в подъесаулы с 07.01.1920 № 419  

от 21.08.19201.
Шевырев Михаил Федорович, есаул, полковой адъютант (к 28 июля 1919 г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
Шпилевой Николай Степанович, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 

1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Шумилин Степан Иванович, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 1919 г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
Янюшкин Иван Григорьевич, подъесаул, младший офицер (к 28 июля 1919 г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
Боевой путь:
13(26) июня у села Лозное бой с 6-й кавдивизией красных, сбили красных, 

но на помощь 6-й кавдивизии подошел с 4-й красной кавдивизией сам Буден-
ный. В 6 часов вечера завязался новый бой. 14(27) июня ушли за реку Иловлю.

8–9 августа атака г. Козлова.
На 5 октября 1919 г. в полку – 559 шашек, 8 пулеметов.
7(20) ноября сбиты буденовцами под Старым Осколом.
21 ноября (4 декабря) полк в составе бригады разбил 76-й стрелковый 

полк из 9-й стрелковой дивизии красных.
23 ноября (6 декабря) полк атаковал Волконовку и едва не захватил «го-

стивший» у Буденного Реввоенсовет Южного фронта. Произошла «отчаянная 
кавалерийская рубка», «жестокая кавалерийская сеча». Полк понес потери.

8(21) декабря полк в составе бригады бежал, преследуемый «одним пол-
ком, шедшим в лаве впереди конной колонны».

6–8 (19–21) января бои с Буденным под Батайском.
15(28) января разгром Думенко под Поздеевым и Веселым. 
16(29) января разгром Буденного на берегу Маныча. Взяли 20 орудий.

1  Корягин С.В. Чекуновы и другие. С. 67. 
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20 января (2 февраля) разгром Буденного на Маныче.
2(15) февраля полк в составе бригады сбил Думенко и преследовал за Ма-

ныч до Сала.
3–6 (16–19) февраля поход на Торговую.
12(25) февраля бой под ст. Плоской с Буденным. Казаки бежали.
17 февраля (1 марта) сражение под Егорлыкской.
В Крыму полк вошел в состав 5-го Платовского конного полка.

14-й пеший полк
06.08.1918 из войск Усть-Медведицкого района в отряде полковника Ан-

тонова к Мамонтову.

14-й пластунский полк
Командир –
В 9-й пластунской бригаде.
Выявленный личный состав:
Диков Василий Иванович, командир батальона с 28.08.1919 № 403 от 19.09.1919 

по армиям и флоту.
Ежов Иван Алексеевич, с 15.09.1919 помощник командира полка № 425  

по армиям и флоту от 26.09.1919, подполковник.
Князев Михаил Андреевич, войсковой старшина, начхоз полка с 28.08.1919 

№ 403 от 19.09.1919 по армиям и флоту.
Ященков Григорий Семенович, войсковой старшина, помощник коман-

дира полка по строевой с 28.08.1919 № 403 от 19.09.1919 по армиям и флоту; 
награжден Ст-2 № от 10.11.1919.

Из казаков Манычской станицы.
На 5 октября 1919 г. в полку – 415 штыков, 10 пулеметов.
6–8 (19–21) января бои под Батайском и Ольгинской.

15-й конный полк 
Командир:
 – Воинов Яков Яковлевич, войсковой старшина, произведен в полковни-

ки № 1920 от 22.12.1918; в резерв с 21.04.1919 № 779 от 30.04.1919.
 – Егоров (на март 1919 г.), подъесаул.
14(27) мая 1919 г. во время очередной мобилизации в Усть-Медведицком 

округе был сформирован 6-сотенный конный полк.
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1-я сотня двинулась на сл. Михайловку. В сотне по 60 винтовок на 100 
всадников. 

В первых числах июля в панике побежали, станицы Арчединская, Глазу-
новская, Кепинская и Скуришенская были ими оставлены, весь левый берег 
Дона на территории округа очищен.

5(18) июля 1918 г. новый полк был сформирован из казаков Клетской ста-
ницы.

6(19) июля оказались в «4-м конном отряде» Голубинцева и получили но-
мера «15».

Мобилизация под давлением карательного отряда Каргальского, прибыв-
шего из Новочеркасска.

Личный состав:
Азарников Степан Иванович, сотник, награжден А-4 № 441 от 08.03.1919.
Алексеев Иван Ефимович, помощник командира полка, произведен в пол-

ковники с 03.07.1918 № 413 от 28.02.1919.
Болдырев Василий Васильевич, сотник, награжден А-4 № 441 от 08.03.1919.
Борисов Федор, произведен в сотники № 441 от 08.03.1919.
Воронков Николай Иванович, хорунжий, награжден А-4 № 441 от 08.03.1919.
Гаврилов Борис, хорунжий, награжден А-4 № 441 от 08.03.1919.
Ганин, сотник, в 1918 г. адъютант полка.
Девяткин Александр Казмич, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918 

и в сотники № 197 от 23.01.1919.
Дударев Иван Семенович, хорунжий, награжден А-4 № 441 от 08.03.1919.
Думин Федор Константинович, хорунжий, награжден А-2№ 495 от 18.03.1919.
Евстратов Михаил, хорунжий, награжден А-4 № 495 от 18.03.1919.
Егоров Александр, произведен в есаулы № 441 от 08.03.1919.
Ефремов Андрей Иванович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918; 

награжден А-3 № 429 от 06.03.1919; произведен в сотники № 441 от 08.03.1919.
Желтоногов Федор Ефимович, сотник, награжден А-4 № 441 от 08.03.1919.
Игумнов Михаил Ефимович, в августе 1918 г. на Круг от 15-го полка, хо-

рунжий, в резерв 12.03.1919 № 496 от 18.03.1919.
Ленков Иван, сотник, награжден А-4 № 197 от 23.01.1919.
Магутов Иван Павлович, сотник, нагаржден А-4 № 429 от 06.03.1919; про-

изведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918 и № 441 от 08.03.1919.
Макаров Владимир Порфирьевич, прапорщик, ст. Клетской, х. Манойли-

на, за переговоры с большевиками.
Мамонов Андрей, подъесаул, награжден А-4 № 441 от 08.03.1919.
Манойлин Иван, произведен в сотники № 495 от 18.03.1919.
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Манойлин Семен Кузьмич, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918  
и № 212 от 25.01.1919, командир 1-й сотни; награжден А-4 № 441 от 08.03.1919.

Манушин Иван, сотник, награжден А-4 № 441 от 08.03.1919.
Назаров Федор, произведен в сотники № 495 от 18.03.1919.
Никитин Степан, произведен в сотники № 495 от 18.03.1919.
Никульченков Михаил, произведен в есаулы № 197 от 23.01.1919.
Писельский (Посельский) Борис Тихонович, старший портупей-юнкер, 

произведен в хорунжие с 01.06.1918 № 52 от 09.01.1919; награжден А-4 № 495 
от 18.03.1919.

Платонов Иван Федорович, произведен в сотники № 495 от 18.03.1919.
Попов Борис, произведен в есаулы № 197 от 23.01.1919.
Пучков Иван Кондратьевич, сотник, оставлен 05.03.1919 в Великокняже-

ской больным № 789 от 07.05.1919.
Сафонов Матвей Петрович, хорунжий, награжден А-4 № 441 от 08.03.1919.
Соболев Сергей Поликарпович, произведен в подпоручики с 01.06.1917 

№ 278 от 31.01.1919.
Сорокоумов Николай, произведен в штабс-капитаны с 19.05.1916 № 212 

от 25.01.1919.
Сухоруков Иван, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918 и в сотники 

№ 197 от 23.01.1919.
Сысоев Анатолий Карпович, произведен в подъесаулы с 12.09.1917 № 212 

от 25.01.1919.
Ушаков Анатолий Алексеевич, произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918 

и произведен в подъесаулы с 01.05.1917 № 212 от 25.01.1919.
Фролов Николай Семенович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918 

и № 212 от 25.01.1919; награжден А-2 № 429 от 06.03.1919; награжден Вл-4  
№ 495 от 18.03.1919.

Фролов Степан Ефремович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918; 
награжден А-3 № 429 от 06.03.1919; произведен в сотники № 441 от 08.03.1919.

Фролов Федор Яковлевич, произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918 
и произведен в подъесаулы с 01.09.1917 № 212 от 25.01.1919; награжден Вл-4  
№ 429 от 06.03.1919.

Цымлов Дмитрий Антонович, подъесаул, есаул, командир 2-й сотни, стар-
ший помощник командира полка, в резерв с 11.03.1919 № 496 от 18.03.1919.

Чернявский Андрей Семенович, хорунжий, в резерв с 26.03.1919 № 644  
от 04.04.1919.

Шамов Степан Васильевич, сотник, награжден А-2 № 441 от 08.03.1919. 
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Полные георгиевские кавалеры:
Борисов Николай Григорьевич, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. 

№ 488 от 18.03.1919.
Донсков Игнат, старший урядник, награжден Георгием 1-й ст. № 488  

от 18.03.1919.
Манойлин Григорий, старший урядник, награжден Георгием 1-й ст. № 109 

от 09.01.1919 и произведен в подхорунжие по Георгиевскому статуту № 349  
от 17.02.1919.

Юров Варфоломей, младший урядник, награжден Георгием 1-й ст. № 348  
от 17.02.1919 и в подхорунжие по статуту № 459 от 28.02.1919 и № 495  
от 18.03.1919.

Донсков Петр произведен в подхорунжие по Георгиевскому статуту № 650 
от 14.04.1919.

Боевой путь:
6(19) июля 1918 г. наступление, казаки заняли Кепинскую, Глазуновскую, 

бои за Арчадинскую и Скуришенскую.
Полк наступал на ст. Кумылгу.
Наступление вверх по Медведице, казаки заняли Раздорскую, Березов-

скую, Малодельскую.
Полк занял Даниловку, поддержал восстание в Островской.
Полк атаковал Ореховку, вышел на границы области.
13(26) июля занял станцию Лог.
Конец августа 1918 г. в 15-м полку «казаки волнуются – не знают, за что 

воюют. Прапорщик Макаров Владимир Порфирьевич, Клетской станицы, 
хутора Манойлин (учитель), объясняет политические события и настаивает  
на посылке мирной делегации».

4(17) сентября полк на помощь хоперцам с усть-медведицкого участка, 
дошел до слободы Секачи.

До сентября бои на Рудненском направлении. 
25 сентября у Гуровской в составе отряда уничтожен Балашовский пехот-

ный полк.
В октябре в отряде полковника Старикова. Командир 1-й сотни – прапор-

щик Манойлин. Командир 2-й сотни – подъесаул Цымлов. 
13 ноября наступление на М. Ивановку, конная атака, уничтожен 6-й за-

пасной кавалерийский полк и отряд Рожкова, 300 пленных взято отрядом.
В декабре 1918 г. полк в составе Северо-Восточного фронта. В отряде пол-

ковника Кравцова.
22 декабря 1918 г. бой за село Лозное в пешем строю, контратака в пешем 

строю, полк отбросил конницу красных (кавбригада Булаткина) и пленил пе-
хоту. Отрядом было взято 3500 пленных, 7 орудий, 28 пулеметов. 
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24–26 декабря дошли до Котлубани.
27 декабря – 5 января бои с Думенко у Дубовки, деревни Садки, М. Ива-

новки, Давыдовки. 
30 декабря (12 января) полк был разбит думенковцами у Дубовки у Ти-

шанской балки. Полковник Кравцов попал в окружение и застрелился. Крас-
ные захватили 2 орудия и 12 пулеметов.

8(21) января полк в отряде Голубинцева был атакован Буденным при 
поддержке двух броневиков в Прямой Балке и стал откатываться в Большую 
Ивановку. «Появление у противника машин произвело сильное впечатление 
на все наши части, – вспоминал Голубинцев. – Призрак бронемашин еще не-
сколько дней витал над частями, и иногда появление на горизонте кухни вы-
зывало тревожные крики: “Броневик!”».

14(27) января у деревень Лозное и Садки красные взяли в плен часть 15-го 
конного полка. 

15(28) января 1919 г. 1-я бригада Думенко в Лозном захватила 9-й пеший 
полк и часть 15-го конного, до 2000 (?) пленных.

23 января (5 февраля) при занятии красными станции Арчеда казаки пол-
ка сдались почти полностью.

25 января (7 февраля) 1919 г. в полку – 200 шашек, 4 пулемета.
27 января (9 февраля) сдались остатки полка.
Февраль 1919 г. остатки полка из 4-го конного отряда в 15-ю конную ди-

визию.

15-й конный полк 
В составе 9-й конной бригады.
15-й Донской казачий конный полк.
Командир:
 – Полупанов Алексей Александрович, временно (к 28 июля 1919 г. № 1672 

от 19.10.1919), войсковой старшина.
 – Янюшкин Александр Дмитриевич, врид, подъесаул1.
Личный состав:
Авилов Яков Герасимович, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 1919  г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
Березнев Григорий Адрианович, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 

1919 г. № 1672 от 19.10.1919)
Болдырев Василий Васильевич, сотник, младший офицер (к 28 июля 1919 г. 

№ 1672 от 19.10.1919).

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 953.
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Борисов Федор Александрович, сотник, младший офицер (к 28 июля 1919 г. 
№ 1672 от 19.10.1919).

Бухарин Александр Константинович, старший врач (к 28 июля 1919 г. № 1672 
от 19.10.1919).

Ванитров Лазарь Даниилович, ветеринарный врач (к 28 июля 1919 г. № 1672 
от 19.10.1919).

Варламов Валентин Николаевич, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 
1919 г. № 1672 от 19.10.1919).

Великанов Ефим Иванович, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 1919 г. 
№ 1672 от 19.10.1919).

Власов Алексей Васильевич, есаул, старший помощник командира полка 
(к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919); произведен в войсковые старшины  
 214 от 28.05.1920.

Гаврилов Борис Онисимович, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 
1919 г. № 1672 от 19.10.1919).

Гаврилов Петр Михайлович, подпоручик, младший офицер (к 28 июля 
1919 г. № 1672 от 19.10.1919).

Голеннов Иван Исаевич, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 1919 г.  
№ 1672 от 19.10.1919).

Горбачев Афанасий Акакиевич, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 
1919 г. № 1672 от 19.10.1919).

Девяткин Александр Кузьмич, сотник, младший офицер (к 28 июля 1919 г. 
№ 1672 от 19.10.1919).

Дмитриев Петр Матвеевич, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 1919 г. 
№ 1672 от 19.10.1919).

Донсков Иван Сергеевич, сотник (к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Дурняпин Константин Иванович, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 

1919 г. № 1672 от 19.10.1919), заведующий оружием.
Евстратов Михаил Мартынович, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 

1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Елисеев Александр Федорович, подъесаул, командир 2-й сотни (к 28 июля 

1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Емельянов Андрей Стратоникович, полковник, начхоз (к 28 июля 1919 г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
Ефремов Андрей Иванович, сотник, командир 6-й сотни (к 28 июля 1919 г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
Колышкин Василий Иванович, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 

1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Кондрашев Арсений Семенович, сотник, начальник обоза (к 28 июля 1919 г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
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Косенков Павел Иванович, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 1919 г. 
№ 1672 от 19.10.1919).

Кривоносов Иван Григорьевич, поручик, старший офицер 5-й сотни (к 28 июля 
1919 г. № 1672 от 19.10.1919).

Крюков, сотник (к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Ларионов Павел Владимирович, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 

1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Лодяков Алексей Степанович, прапорщик, умер 01.07.19191.
Макаров Иван Матвеевич, хорунжий, полковой адъютант (к 28 июля 1919 г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
Манойлин Иван Федорович, сотник, командир 3-й сотни (к 28 июля 1919 г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
Манойлин Семен Кузьмич, сотник, младший офицер (к 28 июля 1919 г.  

№ 1672 от 19.10.1919).
Могутов Иван Павлович, подъесаул, командир 5-й сотни (к 28 июля 1919 г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
Назаров Федор, сотник, младший офицер 4-й сотни (к 28 июля 1919 г.  

№ 1672 от 19.10.1919).
Никитенко Петр Федорович, сотник, заведующий оружием (к 28 июля 

1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Нумеров Николай Иванович, подпоручик, поручик (с 10.11.1919)2.
Обсов Иван Дмитриевич, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 1919 г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
Озерин Яков Спиридонович, хорунжий, произведен в сотники № 506  

от 22.09.19203.
Орлов Стефан Ефремович, сотник, временно командир 2-й сотни (к 28 июля 

1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Пикин Степан Васильевич, хорунжий, полковой адъютант (к 28 июля 1919 г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
Платонов Иван Федорович, сотник (к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Поляков Павел Федорович, хорунжий, полковой казначей (к 28 июля 1919 г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
Попов Алексей Иванович, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 1919 г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
Попов Борис Михайлович, подъесаул, младший помощник командира пол-

ка (к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 480.
2  Там же. С. 585.
3  Там же. С. 589.
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Попов Семен, сотник (к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Попов Харитон Николаевич, подхорунжий в хорунжие № 446 от 26.08.19201.
Пронин Алексей Фомич, хорунжий, временно начальник пулеметной ко-

манды (к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Пухов Николай Михайлович, подхорунжий, хорунжий (с 26.08.1920)2.
Рубцов Александр Иванович, титулярный советник, С-3 № от 10.11.19193.
Свищев Петр Илларионович, подъесаул, начальник пулеметной команды 

(к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Секачев Яков Евстафьевич, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 1919 г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
Скачков Дмитрий Семенович, сотник, старший офицер 4-й сотни (к 28 июля 

1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Стародымов Мирон Степанович, хорунжий, начальник команды связи  

(к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Сухоруков Иван Федорович, сотник, младший офицер (к 28 июля 1919 г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
Тарелкин Василий Александрович, сотник (к 28 июля 1919 № 1672 от 19.10.1919).
Трифонов Митрофан Адрианович, делопроизводитель (к 28 июля 1919 г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
Ушаков Анатолий Алексеевич, подъесаул, временно командир 3-й сотни 

(к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Фролов Николай Семенович, сотник, командир 4-й сотни (к 28 июля 1919 г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
Фролов Федор Яковлевич, подъесаул, младший офицер (к 28 июля 1919 г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
Шамов Стефан Васильевич, сотник (к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Щедров Степан Кузьмич, хорунжий, младший офицер (к 28 июля 1919 г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
Якушкин (Янюшкин) Александр Дмитриевич, подъесаул, командир 1-й 

сотни (к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Боевой путь:
13(26) июня 1919 г. у села Лозное бой с 6-й кавдивизией красных, сбили 

красных, но на помощь 6-й кавдивизии подошел с 4-й красной кавдивизи-
ей сам Буденный. В 6 часов вечера завязался новый бой. 14(27) июня ушли  
за реку Иловлю.

8–9 августа атака г. Козлова.
На 5 октября 1919 г. в полку – 558 шашек, 10 пулеметов.

1  Корягин С.В. Поповы и другие. С. 517.
2  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 680.
3  Корягин С.В. Родионовы и другие. С. 89. 
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7 (20) ноября сбиты буденовцами под Старым Осколом.
21 ноября (4 декабря) разбили 76-й стрелковый полк из 9-й стрелковой 

дивизии красных.
23 ноября (6 декабря) атаковали Волконовку и едва не захватили «гостив-

ший» у Буденного Реввоенсовет Южного фронта. Произошла «отчаянная ка-
валерийская рубка», «жестокая кавалерийская сеча». Понесли потери.

8(21) декабря бежали в составе бригады, преследуемые «одним полком, 
шедшим в лаве впереди конной колонны».

6–8 (19–21) января 1920 г. бои с Буденным под Батайском.
15 (28) января разгром Думенко под Поздеевым и Веселым. 
16(29) января разгром Буденного на берегу Маныча. Взяли 20 орудий.
20 января (2 февраля) разгром Буденного на Маныче.
2 (15) февраля сбили Думенко и преследовали за Маныч до Сала.
3–6 (16–19) февраля поход на Торговую.
12 (25) февраля бой под ст. Плоской с Буденным. Бежали.
17 февраля (1 марта) сражение под Егорлыкской.
Сдались в районе Сочи.
Остатки в Крыму вошли в состав 5-го Платовского конного полка.

15-й Донской пеший полк
Командир:
– Иванов Валерий Алексеевич, полковник.
– Наярников (разыскивался № 592 от 31.03.1919), полковник.
– Болдырев Иван Васильевич, утвержден с 22.04.1919 № 755 от 30.04.1919, 

полковник.
– Беляев (в ноябре 1919 г.), полковник.
Адъютант полка – Овчаров Семен Яковлевич (в ноябре 1919 г.), сотник.
Личный состав: 
Апостолов Григорий Алексеевич, произведен в войсковые старшины 

Задонского района № 511 от 16.07.1918; произведен в полковники № 1854  
от 17.12.1918.

Астахов Михаил Семенович, поручик, ранен 22.05.1919.
Блинов Иван Афанасьевич, сотник, в резерв с 23.04.1919 № 793 от 30.04.1919.
Демьянов Константин Иванович, произведен в штабс-капитаны № 1854 

от 17.12.1918.
Денисов Яков Ильич, произведен в штабс-капитаны № 1854 от 17.12.1918.
Думин Федор Кондратьевич, произведен в сотники № 1961 от 25.12.1918; 

начальник 2-й пулеметной команды.
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Евсигнеев Михаил Калиникович, подпоручик, в резерве с 29.04.1919  
№ 784 от 06.05.1919; убит при наступлении на Усть-Медведицкую.

Калиничев Савелий, произведен в хорунжие № 413 от 28.02.1919.
Коломыйцев Иван Петрович, произведен сотники в № 1854 от 17.12.1918.
Крюков Никифор, произведен в хорунжие № 413 от 28.02.1919 (в конной 

сотне).
Лодяков Алексей Степанович, прапорщик, исключен с 01.07.1919 за смер-

тью № 1145 от 15.07.1919.
Миронов Григорий Григорьевич, сотник, награжден А-3 № 915 от 26.08.19181.
Наярников, завхоз полка на 18.01.1919 № 212 от 31.05.1919.
Овчаров Семен Яковлевич, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918; на-

гражден Ст-3 от 10.11.1919.
Петров Никандр Иванович, прапорщик, в резерв с 30.03.1919 № 729  

от 25.04.1919.
Пискунов Яков, произведен в подпоручики № 1854 от 17.12.1918.
Сафонов Алексей Федорович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Царовский Александр Иосифович, подпоручик, в резерв с 11.04.1919  

№ 779 от 30.04.1919.
Цукерман Владимир Вениаминович, прапорщик, исключен как убитый  

с 17.05.1919 № 891 от 03.06.1919.
Швечиков Михаил Алексеевич, делопроизводитель, награжден Вл-4 № 441 

от 08.03.1919.
Полные георгиевские кавалеры:
Кужанов Афанасий, вахмистр, награжден Георгием 1-й ст. № 1490 от 21.09.1919.
Боевой путь:
В декабре 1918 г. полк в составе Северо-Восточного фронта.
25 января (7 февраля) 1919 г.  полку – 400 штыков, 9 пулеметов.
В 1919 г. поручик Астахов Михаил Семенович ранен.
17.05.1919 бой под Н. Кундрюченской.
11 ноября 1919 г. бой у Усть-Медведицкой, бой ведет 2-я пулеметная ко-

манда. Командует полковник Беляев.
14 ноября 1919 г. полк в станице Ново-Александровская.

15-й пластунский полк
Командир – Носкин на 25.11.1919 (по данным советской разведки), войско-

вой старшина.
В составе 3-й пластунской бригады Егорова.

1  Корягин С.В. Ивановы и другие. С. 30.
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Выявленный личный состав:
Вихлянцев Федор Васильевич, хорунжий, в полку с 22.09.1919 № 447  

по армиям и флоту от 04.10.1919.
Головченко, капитан, с 15.08.1919 в отлучке № 1850 от 11.11.1919.
Козлов Михаил Исаакович, поручик, награжден Ст-3 № от 10.11.19191.
Лисовский Василий Павлович, капитан, командир батальона с 04.09.1919 

№ 403 от 19.09.1919 по армиям и флоту.
Мельников Тимофей Леонтьевич, поручик, произведен в штабс-капита-

ны № 1819 от 10.11.19192.
8 июля полк в ст. Распопинская.
22 июля 1919 г. отошли за Бузулук.
1 августа полк на ст. Тростянка.
На 5 октября 1919 г. в полку – 723 штыка, 203 сабли, 19 пулеметов.
На 25.11.1919 (по данным советской разведки) в полку – 700 штыков,  

80 сабель.
18(31) января 1920 г. наступают на Думенко и 9-ю армию.

16-й конный полк
Командир – Дьяконов Федор Васильевич, войсковой старшина, полков-

ник, награжден Вл-3 № 429 от 06.03.1919.
Сформирован 5(18) июля 1918 г. из казаков Кременской, Арчадинской, 

Самсоновской станиц. Первоначальное название – Арчадинский полк.
Личный состав:
Аксенов Степан Степанович, прапорщик, награжден А-3 № 197 от 23.01.1919.
Алимов Алексей Александрович, хорунжий, в полку с 17.07.1918; убит 

18.12.1918; произведен в сотники № 197 от 23.01.1919.
Багратионов Давид Виссарионович, хорунжий, награжден Вл-4 № 413  

от 28.02.1919; произведен в сотники № 197 от 23.01.1919.
Блинов Степан Степанович, хорунжий, награжден А-3 № 197 от 23.01.1919.
Блинов Стефан Трифонович, произведен в губернские секретари № 1854 

от 17.12.1918.
Буравлев Сергей Осипович, произведен в хорунжие № 197 от 23.01.1919.
Быкадоров Семен Филимонович, произведен в хорунжие № 495 от 18.03.1919.
Гордеев Андрей Андреевич, произведен в войсковые старшины № 1850  

от 17.12.1918, произведен в полковники № 1068 от 28.09.1918; награжден А-2 
№ 197 от 23.01.1919.

1 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 383.
2 Корягин С.В. Ермоловы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 103. М., 2012. С. 279.
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Гребнев Павел Антонович, произведен в подъесаулы № 197 от 23.01.1919.
Дуплин Филат Лазаревич, произведен в хорунжие № 495 от 18.03.1919.
Дьяконов Федор Васильевич, войсковой старшина.
Жмурин Александр Петрович, произведен в хорунжие № 495 от 18.03.1919.
Забазнов Алексей Дмитриевич, произведен в хорунжие № 495 от 18.03.1919.
Калмыков Николай Ильич, произведен в коллежские регистраторы № 197 

от 23.01.1919.
Кичапов Василий Михайлович, хорунжий, награжден А-4 № 413 от 28.02.1919; 

награжден А-4 № 197 от 23.01.1919.
Клягин Михаил Сергеевич, хорунжий, награжден А-4 № 413 от 28.02.1919; 

награжден А-3 № 197 от 23.01.1919.
Козловцев Иван Евдокимович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918; 

награжден А-3 № 413 от 28.02.1919.
Кондрашев Константин Акимович, хорунжий, награжден А-4 № 413  

от 28.02.1919; награжден Вл-4 № 429 от 06.03.1919; награжден А-3 № 197 от 23.01.1919.
Лащенов Иван Тихонович, произведен в сотники с 01.02.1917 № 174  

от 21.01.1919; награжден Вл-4 № 413 от 28.02.1919; награжден А-4 № 197 от 23.01.1919.
Лащенов Павел Васильевич в августе 1918 вахмистр, депутат Круга от 16-го 

Донского полка; произведен в хорунжие № 495 от 18.03.1919.
Макаровский Николай Макарович, произведен в подъесаулы № 197  

от 23.01.1919.
Макевнин Михаил Иванович, хорунжий, награжден А-4 № 413 от 28.02.1919; 

произведен в сотники с 25.10.1918 № 429 от 06.03.1919; награжден А-3 № 197 
от 23.01.1919.

Матвеев Василий Петрович, произведен в хорунжие № 495 от 18.03.1919.
Матвеев Михаил Михайлович, произведен в хорунжие № 495 от 18.03.1919.
Михайлов Семен Амбросиевич, старший врач, награжден А-2 № 197  

от 23.01.1919.
Молодцов Григорий Кондратьевич, сотник, в резерве № 464 от 09.03.1919; 

награжден А-4 № 197 от 23.01.1919.
Петелин Александр Иванович, хорунжий, награжден А-4 № 413 от 28.02.1919; 

произведен в сотники № 197 от 23.01.1919.
Петров Яков Григорьевич, хорунжий, награжден А-3 № 413 от 28.02.1919; 

произведен в сотники № 429 от 06.03.1919; награжден А-4 № 197 от 23.01.1919.
Пучков Иван Кондратьевич, произведен в сотники № 197 от 23.01.1919.
Солнышкин Михаил Васильевич, хорунжий, награжден А-4 № 413  

от 28.02.1919; произведен в сотники с 25.10.1918 № 429 от 06.03.1919; награж-
ден А-3 № 197 от 23.01.1919.
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Сысоев Федор Матвеевич, произведен в хорунжие № 495 от 18.03.1919.
Терновсков Матвей, произведен в сотники № 1159 от 09.10.1918.
Трусов Александр Алексеевич (Андреевич), хорунжий, награжден А-4  

№ 413 от 28.02.1919; произведен в сотники № 429 от 06.03.1919; награжден А-3 
№ 197 от 23.01.1919.

Тучков Иван Кондратьевич, хорунжий, награжден А-4 № 413 от 28.02.1919.
Фирсов Григорий Фомич, произведен в хорунжие № 495 от 18.03.1919.
Фомин Михаил Иванович, произведен в хорунжие № 495 от 18.03.1919.
Храмов Александр Нестерович, подъесаул, награжден Вл-4 № 413 от 28.02.1919; 

произведен в есаулы № 197 от 23.01.1919.
Хрипунов Георгий Георгиевич, есаул, откомандирован в полк, начхоз окру-

га № 1919 от 22.12.1918.
Чернявский Василий Алексеевич, хорунжий, награжден А-4 № 413  

от 28.02.1919; произведен в сотники № 429 от 06.03.1919; награжден А-3 № 197 
от 23.01.1919.

Полные георгиевские кавалеры:
Гуров Владимир Константинович, старший урядник, награжден Георгием 

1-й ст. № 348 от 17.02.1919 и произведен в подхорунжие по статуту № 459  
от 28.02.1919.

Любимов Кирилл, старший урядник, награжден Георгием 1-й ст. № 348  
от 17.02.1919 и произведен в подхорунжие по статуту № 459 от 28.02.1919.

Никонов Григорий Иванович, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. 
№ 488 от 18.03.1919.

Боевой путь:
14(27) мая в Усть-Медведицком округе очередная мобилизация, был сфор-

мирован 6-сотенный конный полк.
В первых числах июля казаки в панике побежали, станицы Арчединская, 

Глазуновская, Кепинская и Скуришенская были ими оставлены, весь левый 
берег Дона на территории округа очищен.

6(19) июля оказались в «4-м конном отряде» Голубинцева и получили но-
мер «16».

6(19) июля 1918 г. наступление, полк занял Кепинскую, Глазуновскую, бои 
за Арчадинскую и Скуришенскую.

Наступал на ст. Кумылгу.
Наступление вверх по Медведице, полк занял Раздорскую, Березовскую, 

Малодельскую.
Занял Даниловку, поддержал восстание в Островской.
Атаковал Ореховку, вышел на границы области.
До сентября бои на Рудненском направлении. 



Донская армия. Организационная структура и командный состав. 1917–1920 гг.             А.В. Венков,
Полки, дивизионы, батальоны, отдельные сотни и батареи «Мобилизованной армии»

147

В.Н. Зубков

21 сентября (4 октября) полк атаковал Миронова в слободе Секачи с вос-
тока и северо-востока.

25 сентября у Гуровской в составе отряда уничтожен Балашовский пехот-
ный полк.

В октябре 1918 г. конной атакой у хутора Романова полк уничтожил пе-
ший красный отряд Подшивалова, взял 2000 пленных. Неудачная атака Ка-
мышина. 

9 ноября в пешем строю атака на д. Семеновку, занял. 
13 ноября наступление на М. Ивановку, конная атака, уничтожен 6-й за-

пасной кавалерийский полк и отряд Рожкова, 300 пленных взято отрядом.
В декабре 1918 г. полк в составе Северо-Восточного фронта.
18 декабря 1918 г. бой, убит хорунжий Алексей Александрович Алимов.
21 декабря (3 января) полк в составе отряда начал наступление на Дубов-

ку, выходя к Волге севернее Царицына и разрезая большевистский фронт. 
Советское командование двинуло к участку прорыва бригаду конницы и не-
сколько бригад пехоты.

22 декабря (4 января) полк, отступая, заманил эту группу красных в село 
Лозное, а затем вместе с подошедшим 1-м конным отрядом полковника Крав-
цова бой в пешем строю отбросил конницу красных и пленил пехоту. Отря-
дом было взято 3500 пленных, 7 орудий, 28 пулеметов. 

24–26 декабря дошли до Котлубани.
27 декабря – 5 января бои с Думенко у Дубовки, деревни Садки, М. Ива-

новки, Давыдовки. 
5(18) января красная кавалерия Буденного «шесть раз бешено в конном 

строю переходила в атаку на с. Лозное, но постоянно с потерями откатыва-
лась назад», отбиваемая спешенной конницей.

6(19) января отряд оттеснил Буденного и занял Давыдовку и Прямую Балку.
8(21) января полк в авангарде атакован Буденным при поддержке двух 

броневиков в Прямой Балке, впал в панику и «бросился в соседнюю балку».
23 января (5 февраля) при занятии красными станции Арчеда казаки пол-

ка сдались почти полностью.
Большая часть полка перешла к красным. Инициаторы перехода: подхо-

рунжий Фомин, Михаил Матвеев, Иван Осов, Василий Минаев.
25 января (7 февраля) 1919 г. в полку – 250 шашек, 5 пулеметов.
В начале февраля 1919 г. сведен в один полк с 6-м и 18-м конными.
Февраль 1919 г. переведен из 4-го конного отряда в 15-ю конную дивизию.
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16-й Калединский конный полк 
Командир:
– Фолимонов Трофим Прокофьевич, с 16.04.1919, войсковой старшина1.
– Чапчиков Григорий Иванович, полковник, однорукий, раненый 4 раза.
– Челбин Григорий Капитонович, командир полка к 25.11.1919 (по дан-

ным советской разведки), полковник.
Черное с позолотой знамя с черепом и надписью «Вперед за Дон». 
Выявленный личный состав:
Абрамов Григорий Иванович, сотник, 3-я сотня, в резерв с 5.11.1919 № 470 

по отделу военных и морских дел от 15.11.1919.
Гондаревский Александр Иванович, подъесаул, в полку с 18.09.1919 № 430 

от 27.09.1919 по армии и флоту.
Жидков Николай Иванович, в полку с 25.02.1919, подъесаул2.
Запорожцев, подъесаул, адъютант полка.
Зимовейсков Константин Филиппович, сотник, убит 21.04.1919 № 889  

от 03.05.1919.
Кленкин Иван Федорович, сотник, с 13.10.1919 в отпуске по болезни.
Кузнецов, хорунжий, временно командир 6-й сотни.
Масленников Василий Алексеевич, сотник3.
Челбин Григорий Капитонович, старший помощник командира по строе-

вой части, ранен 22.04.1919, ранен 20.05.1919, оба раза легко.
Боевой путь:
21 апреля 1919 г. – Буденный: «Сражение под Камышевахой осталось  

у меня в памяти как одно из самых тяжелых. Не только противник, но и мы 
понесли большие потери, пожалуй, самые большие за все операции 1919 г.». 
Полк на левом фланге Покровского, во время боя пытались обойти правый 
фланг Буденного и занять хутор Мало-Западенский.

Со 2(15) мая были в общем резерве Деникина.
6(19) мая на рассвете в составе бригады переправились через Маныч, сме-

нили расстроенную Астраханскую бригаду и на закате приняли участие в об-
щем наступлении на Великокняжескую.

8(21) мая задача: «отбросить части противника, действующие западнее 
железной дороги, за реку Сал и, прижав их к Дону, разбить».

11(24) мая занял хутор Февралев, в ночь на 12(25) мая вышел к Дону  
у хутора Красноярского, где почти уничтожил Крымский конный советский 
полк, в составе бригады взял 3 тяжелых орудия и 16 легких.
1 Корягин С.В. Долговы и другие. С. 40. 
2 Корягин С.В. Жировы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 30. М., 2003. С. 19.
3 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 516.
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20 мая (2 июня) к северу от Константиновской у хуторов Гапкина, Лисичан-
ского, Верхне- и Нижне-Журавского конница Савельева из войск генерала Ма-
монтова разбила красных, отличился Калединский полк, прорвавший фронт 
14-й советской дивизии, было взято 6 орудий, 20 пулеметов и 400 пленных.

22 мая (4 июня) атака бригады на Морозовскую, где настигли 14-ю диви-
зию красных, разбили ее и захватили почти всю артиллерию – 24 орудия.

 На самой станции было захвачено 15 орудий (из них 4 тяжелых), 15 пу-
леметов, 1 прожектор, 5 тракторов, 1 миллион патронов, 390 тысяч рублей 
деньгами. 2000 красноармейцев положили оружие.

 Эшелон забросали ручными гранатами.
16(29) июня бой у ст. Качалинской.
14(27) июля заняли деревню Моисеево.
12(25) октября полк разбил и потопил в Медведице 197-й стрелковый 

полк 22-й дивизии красных. Было взято 650 пленных и 5 пулеметов.
13(26) октября занял станицы Глазуновскую и Скуришенскую и взял еще 

210 пленных.
15(28) октября налет на станцию Себряково, но был отбит. 
На 25.11.1919 (по данным советской разведки) в полку – 500 сабель.
25 декабря (7 января) бой у Персиановки за высоту «403». Сбили 3-ю Дон-

скую кавбригаду Думенко, но были сбиты жлобинцами (Партизанская брига-
да). В 15.30 стали отходить, огибая Новочеркасск по лугу к Кривянской.

5(18) января бой в рядах 3-го Донского корпуса за Хомутовскую и пози-
ции у Старочеркасской. 

6(19) января бой с Буденным в рядах 4-го Донского корпуса у хутора Зло-
дейского. Опрокинули красных. 

6–8 (19–21) января бои с Буденным под Батайском.
3–6 (16–19) февраля поход на Торговую.
5(18) февраля на Торговую в авангарде.
Было приказано обойти Торговую справа и атаковать. Уклонившись  

от прямого движения на Торговую, полк «не решился вступить в ночной бой».
12(25) февраля бой под ст. Плоской с Буденным. Бежали. На 10-й версте 

остановились и поддержали 14-ю бригаду.
17 февраля (1 марта) сражение под Егорлыкской.
20 апреля (3 мая) в поселке Новый Город близ Адлера погрузка.
В Крыму стал основой 3-го Калединского конного полка.
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16-й пеший казачий полк
Выявленный личный состав:
Алешин Валериан Яковлевич, есаул, командир 2-го батальона, в резерв  

с 11.04.1919 № 779 от 30.04.1919.
Писарев Николай Иванович, сотник в полк с 18.08.1919 № 346 по армиям 

и флоту от 23.08.1919.

17-й конный полк 
Командир – Попов Никита Иванович, произведен в есаулы отряда Фиц- 

хелаурова № 512 от 19.07.1918; произведен в войсковые старшины № 1918  
от 22.12.1918.

Сформирован в июле 1918 г. на реке Медведице.
Набран в Сергиевской станице.
Личный состав:
Акимов Илья Спиридонович, произведен в сотники № 1850 от 17.12.1918; 

награжден А-4 № 1886 от 19.12.1918, командир 2-й сотни.
Аникин Александр, хорунжий, награжден А-4 № 211 от 22.01.1919.
Балахнин Федор Николаевич, произведен в сотники с 26.08.1918 № 1850 

от 17.12.1918; награжден А-2 № 211 от 22.01.1919.
Балландович Феодосий, врач, награжден А-3 № 211 от 22.01.1919.
Березнев Григорий Андрианович, произведен в хорунжие № 347 от 17.02.1919.
Бирюков Яков Степанович, произведен в хорунжие с 20.10.1918 № 175  

от 21.01.1919.
Великанов Ефим Иванович, хорунжий, награжден А-4 № 1886 от 19.12.1918; 

награжден А-3 № 347 от 17.02.1919.
Герасимюк Михаил, штабс-капитан, награжден А-2 № 1886 от 19.12.1918; 

произведен в капитаны с 09.11.1918 № 347 от 17.02.1919; награжден А-4 № 347 
от 17.02.1919.

Горин Андрей Тимофеевич, подхорунжий, произведен в хорунжие № 1957 
от 27.12.1918.

Горин Василий Иванович, производится в хорунжие и в сотники № 211  
от 22.01.1919.

Грошев Семен Антонович, хорунжий, награжден А-2 № 347 от 17.02.1919; 
произведен в сотники с 06.10.1917 № 237 от 28.01.1919.

Емельянов Андрей Стратонович, подполковник, произведен в полковни-
ки № 1854 от 17.12.1918.

Кондрашев Арсений Семенович, хорунжий, награжден А-2 № 441 от  08.03.1919.
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Корнеев Игорь Иванович, есаул, присвоено старшинство с 12.10.1917  
№ 556 от 29.03.1919.

Коротков Иван, хорунжий, награжден А-4 № 1886 от 19.12.1918; произве-
ден в сотники № 211 от 22.01.1919.

Косенков Павел Иванович, хорунжий, награжден А-4 № 211 от 22.01.1919.
Кривцов Арсений Иванович, сотник, награжден А-4 № 1850 от 17.12.1918; 

награжден А-2 № 1886 от 19.12.1918.
Луковсков Виталий (Виктор) Петрович, произведен в сотники с 22.09.1918 

№ 1886 от 19.12.1918; награжден А-4 № 347 от 17.02.1919; награжден Вл-4  
№ 211 от 22.01.1919.

Макаров Иван Матвеевич, хорунжий, награжден А-3 № 347 от 17.02.1919 
и № 413 от 28.02.1919.

Мордвинцев Григорий Андреевич, хорунжий, награжден А-4 № 347  
от 17.02.1919.

Никитченко Петр, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Пикин Михаил Андреевич, хорунжий, награжден А-3 № 211 от 22.01.1919.
Пикин Степан Васильевич, хорунжий, награжден А-4 № 1886 от 19.12.1918 

и А-4 № 347 от 17.02.1919; награжден А-3 № 347 от 17.02.1919.
Поляков Федор Михайлович, хорунжий, в резерв с 05.04.1919 № 729  

от 25.04.1919.
Пономарев Алексей Михайлович, произведен в хорунжие № 413 от 28.02.1919.
Попов Антон Григорьевич, хорунжий, награжден А-4 № 1850 от 17.12.1918; 

произведен в сотники с 09.11.1918 № 347 от 17.02.1919; награжден А-3 № 347 
от 17.02.1919.

Пронин Алексей Фомич, хорунжий, награжден А-3 № 211 от 22.01.1919.
Рыбкин Матвей, хорунжий, награжден А-4 № 347 от 17.02.1919.
Свищев Петр Илларионович, сотник, награжден А-4 № 1850 от 17.12.1918; 

произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.
Стародымов Мирон Степанович, хорунжий, награжден Вл-4 № 347  

от 17.02.1919; награжден А-3 № 211 от 22.01.1919.
Янюшкин Александр Дмитриевич, сотник, награжден А-3 № 1850 от 17.12.1918; 

произведен в подъесаулы с 09.11.1918 № 347 от 17.02.1919.
Ястребов Ефим Алексеевич, сотник, награжден А-4 № 1850 от 17.12.1918.
Полные георгиевские кавалеры:
Березнев Григорий Адрианович, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. 

№ 336 от 15.02.1919 и № 459 от 28.02.1919.
Гордеев Яков, старший урядник, награжден Георгием 1-й ст. № 336 от 15.02.1919 

и № 459 от 28.02.1919 и произведен в подхорунжие по Георгиевскому статуту 
№ 495 от 18.03.1919.
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Петрушин Иван Иванович, старший урядник, награжден Георгием 1-й ст. 
№ 403 от 27.02.1919 и произведен в подхорунжие по Георгиевскому статуту  
№ 495 от 18.03.1919.

Симонов Алексей, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. № 235  
от 28.01.1919.

Фокин Иван, младший урядник, награжден Георгием 1-й ст. № 336  
от 15.02.1919 и № 459 от 28.02.1919 и произведен в подхорунжие по Георгиев-
скому статуту № 495 от 18.03.1919.

Боевой путь:
2 ноября (н.ст.) 1918 г. 2-й Иловлинский полк перешел на сторону белых 

на Камышинском направлении.
Иловлинский полк с 1 орудием сдался 17-му конному полку. 1(14) ноя-

бря 17-й конный и 2-й Иловлинский заняли слободы Дмитриевку, Солодчу  
и Александровку.

В декабре 1918 г. полк в составе Северо-Восточного фронта, в отряде пол-
ковника Кравцова.

22 декабря (4 января) в селе Лозное в составе отряда отбросил конницу 
красных (кавбригада Булаткина) и пленил пехоту. Отрядом было взято 3500 
пленных, 7 орудий, 28 пулеметов. 

30 декабря (12 января) был разбит думенковцами у Дубовки у Тишанской 
балки. Полковник Кравцов попал в окружение и застрелился. Красные захва-
тили 2 орудия и 12 пулеметов.

8 (21) января в отряде Голубинцева был атакован Буденным при поддерж-
ке двух броневиков в Прямой Балке и стал откатываться в Большую Иванов-
ку. «Появление у противника машин произвело сильное впечатление на все 
наши части, – вспоминал Голубинцев. – Призрак бронемашин еще несколько 
дней витал над частями, и иногда появление на горизонте кухни вызывало 
тревожные крики: “Броневик!”»

23 января (5 февраля) при занятии красными станции Арчеда казаки пол-
ка сдались почти полностью.

Сотня полка вступила в ряды мироновской конницы.
25 января (7 февраля) 1919 г. в полку – 100 шашек, 5 пулеметов.

17-й конный атамана Назарова полк
Командир:
– Лащенов Александр Николаевич (01.04.1919–19.07.1919), полковник.
– Анисимов Сергей, к 25.11.1919 (по данным советской разведки), есаул.
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Выявленный личный состав:
Анисимов Сергей, есаул, командир Назаровского полка к 25.11.1919  

(по данным советской разведки).
Говорухин Георгий Георгиевич, подъесаул, 24.10.1919 – 04.11.1919 отпуск 

по болезни.
Гордеев Андрей Андреевич, полковник.
Занько Степан Степанович, сотник, взят в плен1.
Каменев Карл, штабс-капитан, ранен, эвакуирован 08.03.1920 из Новорос-

сийска2.
 Клягин Михаил Сергеевич, сотник, 15-–9.10.1919 в отпуске по болезни.
Крючков Козьма Фирсович, сотник, убит 18.08.1919.
Марковкин Иван Васильевич, хорунжий, награжден Ст-3 № 341 от 21.07.19203. 
Лестев Андрей Семенович, подъесаул4.
Наталюткин Семен Венедиктович, сотник, награжден А-4 и Ст-3 № 506  

от 22.09.19205.
Орехов Борис Иванович, подъесаул, ранен в конной атаке 12.06.1919, умер 

26.06.1919.
Поляков Гаврила Андреевич, подъесаул, в полк с 21.09.1919 № 456 по ар-

миям и флоту от 07.10.1919.
Ситников Петр Семенович, подъесаул, награжден Ст-2 № от 25.08.19206.
Слюсарев Степан Андреевич, полковник7.
Сысоев Анатолий Карпович, в войсковые старшины с 16.01.19208.
Священник И.Фролов № 393 от 16.09.1919 по армии и флоту.
Макевнин Никита Иванович, подхорунжий летом 1919 г.
Пополнения из калмыков.
21 апреля 1919 г. бой под Хомутовской.
Буденный: «Сражение под Камышевахой осталось у меня в памяти как 

одно из самых тяжелых. Не только противник, но и мы понесли большие по-
тери, пожалуй, самые большие за все операции 1919 г.». Полк на левом фланге 

1 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 293.
2 Там же. С. 345.
3 Там же. С. 512.
4 Волков С.В. Белое движение. Энциклопедия Гражданской войны. М.: Изд-во «Олма-

Пресс», 2003. С. 307.
5 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 562.
6 Там же. С. 753.
7 Корягин С.В. Захаровы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып 59. М., 2006. С. 54.
8 Корягин С.В. Филатовы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 105. М., 2012. С. 306.
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Покровского, во время боя пытались обойти правый фланг Буденного и за-
нять хутор Мало-Западенский.

Со 2(15) мая были в общем резерве Деникина.
6(19) мая на рассвете переправились через Маныч, сменили расстроен-

ную Астраханскую бригаду и на закате приняли участие в общем наступле-
нии на Великокняжескую.

7 мая атака на Великокняжескую на левом фланге Врангеля.
8(21) мая задача: «отбросить части противника, действующие западнее 

железной дороги, за реку Сал и, прижав их к Дону, разбить».
10(23) мая вышли на Сал у хутора Ильичева, в пешем строю взяли хутор 

и переправились. 
11(24) мая вели бой у хутора Потапова на речке Солоной. Было взято 400 

пленных и 8 орудий.
12 мая полк вышел к Дону у х. Красноярского.
14 мая х. Февралев, ст. Баклановская.
14(27) июля полк занял деревню Моисеево, прикрывал левый фланг Вран-

геля.
1 августа полк послан за Медведицу на помощь 1 корпусу.
8 августа бой у Островской вместе с УМ дивизией.
23 августа хутор Беловский.
4 октября бой у Б. Улановского.
На 5 октября 1919 г. в полку – 545 шашек, 5 пулеметов.
12(25) октября полк разбил и потопил в Медведице 197-й стрелковый 

полк 22-й дивизии красных. Было взято 650 пленных и 5 пулеметов. 
15(28) октября полк провел налет на станцию Себряково, но был отбит. 
На 25.11.1919 (по данным советской разведки) в полку – 900 сабель.
19 ноября – хутор Власов.
25 декабря (7 января) бой у Персиановки за высоту «403». Сбили 3-ю Дон-

скую кавбригаду Думенко, но были сбиты жлобинцами (Партизанская брига-
да). В 15.30 стали отходить, огибая Новочеркасск по лугу к Кривянской.

5(18) января бой в рядах 3-го Донского корпуса за Хомутовскую и пози-
ции у Старочеркасской. 

6(19) января бой с Буденным в рядах 4-го Донского корпуса у хутора Зло-
дейского. Опрокинули красных. 

6–8 (19–21) января бои с Буденным под Батайском.
3–6 (16–19) февраля поход на Торговую.
5(18) февраля на Торговую в авангарде.
Было приказано атаковать Торговую. Пять сотен были спешены, и одна 

оставалась в конном строю при коноводах. Развернувшись в цепь при че-
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тырех пулеметах, назаровцы с криками «ура!», открыв пулеметный огонь, 
бросились через замерзшую речку в Торговую. Очистив Торговую, полк вы-
звал коноводов и уже верхом рассеялся по станции. Было взято 5 пулеметов,  
30 пленных и изрублен конвой Буденного. Из-за мороза пулеметы в Назаров-
ском полку выходили из строя, «и было решено отводить полки в сторону 
корпуса. Занятие Торговой и отход казаков совершились без потерь».

12(25) февраля бой под ст. Плоской с Буденным. Бежали. На 10-й версте 
остановились и поддержали 14-ю бригаду.

17 февраля (1 марта) сражение под Егорлыкской.
20 апреля (3 мая) 1920 г. в поселке Новый Город близ Адлера погрузка.
Часть полка сдалась в районе Сочи.
В Крыму в 1920 г. стал основой 4-го Назаровского конного полка Русской 

армии

18-й конный полк
Командир – Аханов Иван Никитич, войсковой старшина, награжден Вл-4 

№ 52 от 09.01.1919; произведен в полковники отряда Фицхелаурова № 1298  
от 24.10.1918; полковник, в резерв с 17.03.1919 (годен на нестроевые должности).

В июле 1918 г. сформирован на реке Медведице из казаков Березовской, 
Етеревской, Гуровской и небольшого числа Кепинской станиц.

Выявленный личный состав:
Аниканов Дмитрий Никитович (Николаевич), хорунжий, награжден А-4 

№ 403 от 27.02.1919, сотник, в плен1.
Антонов Ефим Яковлевич, хорунжий, умер 29.05.1919 в лазарете Алексан-

дровска-Грушевского2.
Глушихин Николай Федорович, произведен в сотники № 1850 от 17.12.1918.
Кузнецов Иван Васильевич, произведен в сотники № 1850 от 17.12.1918.
Малов Андрей Васильевич (1886–?), ст. Березовской, в августе 1918 уряд-

ник на Круг от 18-го полка.
Носов, прапорщик, казначей полка.
Попов Павел, хорунжий.
Толкунов, прапорщик.
Боевой путь:
В августе 1918 г. митинговал, не хотел идти во 2-й Донской округ.
Приказ № 31 от 12.08.1918 по войскам УМ района – полк отказался пере-

ходить границу.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 39.
2  Там же. С. 42.
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22 августа «казаки … малыми группами под предлогами отпуска без доку-
ментов разъезжаются по домам».

23 августа «восстание» в полку.
Отступление от Царицына – измена 8-го и 9-го полков и нежелание 18-го 

(Березовской станицы) и 12-го полков драться.
«До этого под Царицыным у нас дела были великолепны, и мы уже заняли 

Дубовку, и подходили наши разъезды к Французскому заводу в Царицыне, 
но благодаря измене мобилизованных нами казаков Иловлинской и Качалин-
ской станиц и отказу драться 18-го полка (из Березовской станицы) и 12-го 
полка принуждены были отойти от Царицына» (командир 13-го конного пол-
ка Широков).

В начале февраля 1919 г. сведен в один полк с 6-м и 16-м конными.

18-й Донской конный полк
 В августе 1919 г. создан из 5-го конного партизанского полка.
Командир:
Ушаков, на 25.11.1919 (по данным советской разведки), войсковой стар-

шина.
Кузнецов Иван Михайлович,в августе 1920 г., полковник (в 1920 г.), на-

гражден Н-2.
Долгопятов Григорий Иванович, в 1919 г. и с мая 1920 г. по 12.12.1920; ге-

нерал-майор (к апрелю 1920 г.). 
Позже – 18-й Георгиевский полк.
Переименован на станции Арчеда. В боях без отдыха с 19 мая по 29 октя-

бря 1919 г. Под тем же номером в Русской армии Врангеля. 
Помощник командира:
Павлов Иван Федорович с 02.09.1919 № 425 по армиям и флоту от 26.09.1919, 

подъесаул.
Орехов Александр Яковлевич, войсковой старшина, начхоз полка, с 08.10.1919 

помощник командира по строевой части № 486 по армиям и флоту от 19.10.1919; 
награжден Вл-4 № 135 от 18.04.1920.

Донсков Виталий Дмитриевич, войсковой старшина.
Личный состав:
Алимов Леонтий, произведен в хорунжие № 135 от 18.04.19201.
Алимов Милетий Иванович, произведен в хорунжие № 135 от 18.04.1920, 

умер 12.06.19202.

1 Корягин С.В. Алексеевы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 
Вып. 29. М., 2002. С. 86.

2 Там же.
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Артемов Антон Семенович, хорунжий, произведен в сотники с 10.10.1920 
№ 72 от 01.06.19211.

Астахов Иван Федорович, хорунжий, произведен в сотники № 2 от 08.01.19212.
Аханов Евгений Григорьевич, есаул, в полку в 1920 г., войсковой старшина 

№ 161 от 07.10.19213.
Багров Николай Петрович, хорунжий, 18.08.1919 попал в плен под стан-

цией Раковка и был зверски замучен № 486 по армиям и флоту от 19.10.1919.
Байков Александр Федорович, хорунжий, награжден А-4 № 390 от 21.07.19204.
Балахнин Василий Аверкиевич, есаул, в 1920 г.5

Балахнин Федор Николаевич, сотник, в 1920 г.6

Бардаков Федот Кирсанович, произведен в хорунжие № 135 от 18.04.19207. 
Бахметьев Иван Никитович, подпоручик, в полку в 1920 г., переведен  

в 8-й полк8.
Бацкин Стефан Михайлович, сотник, в полку в 1920 г.9

Беланов Кондратий Илларионович, произведен в сотники № 180 от 30.04.1920, 
в полку в 1920 г., произведен в подъесаулы № 72 от 01.06.192110.

Богаевский Януарий Петрович, сотник, в полку в 1920 г., произведен  
в подъесаулы и есаулы одним приказом № 141 и 142 от 25.08.1921.

Быков Аркадий Михайлович, хорунжий, назначен с 02.08.1919 № 358  
по армиям и флоту от 31.08.1919; в полку до 08.09.1919 № 408 от 19.09.1919, 
переведен в 6-й пластунский полк.

Васильев Василий Ефимович, произведен в хорунжие № 135 от 18.04.1920, 
награжден Ст-3 № 390 от 21.07.192011.

Власов Иван Денисович, хорунжий, награжден А-4 № 390 от 21.07.1920, 
отставка по болезни сотником 30.04.1920 № 18012.

1  Корягин С.В. Борисовы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества.  
 Вып. 33. М., 2003. С. 19.

2  Корягин С.В. Астаховы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества.  
 Вып. 16. М., 2001. С. 42.

3  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 55. 
4  Там же. С. 61.
5  Там же. С. 64.
6  Там же.
7  Корягин С.В. Дураковы и другие. С. 12.
8  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 72.
9  Там же.
10  Там же. С. 77.
11  Там же. С. 135.
12  Корягин С.В. Власовы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества.  

 Вып. 21. М., 2001. С. 44.
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Востриков Леонид Петрович, произведен в сотники № 135 от 18.04.19201.
Гарвардт Павел Эдуардович, подпоручик, в полку в 1920 г., произведен  

в штабс-капитаны одновременно с чином поручика (с 17.02.1921)2.
Гирда Михаил Васильевич, поручик, произведен в штабс-капитаны № 135 

от 18.04.1920, произведен в капитаны № 72 от 01.06.19213.
Говорухин Григорий Иванович, хорунжий, произведен в сотники № 135  

от 18.04.1920; произведен в подъесаулы с 04.09.1920 № 72 от 01.06.19214.
Говорухин Порфирий Иванович, хорунжий5.
Говорухин Федор Иванович, подхорунжий, произведен в хорунжие № 135 

от 18.04.1920; награжден А-3 № 390 от 21.07.19206.
Голеннов Иван Исаевич, сотник, умер 10.08.19207.
Горбачев Афанасий Аккакиевич, хорунжий в 1920 г.
Грошев Михаил Антонович, сотник, произведен в подъесаулы с 12.07.1920 

№ 161 от 07.10.19218.
Губарев Александр Витальевич, подъесаул, произведен в есаулы (с 16.06.1921)9.
Губарев Иван Кузьмич, хорунжий10.
Гудко(в) Иван Аркадьевич, подпоручик на 1920 г.11

Джамбинов Бадьма Басанович, в полку с 1920 г., произведен в хорунжие 
№ 135 от 18.04.192012.

Дмитров Василий, фельдшер, награжден Георг. медалью № 568 от 12.10.192013.
Долгопятов Владимир, вахмистр, произведен в хорунжие № 135 от 18.04.192014.
Долгопятов Константин Алексеевич, произведен в подъесаулы № 135  

от 18.04.192015.
1 Корягин С.В. Линниковы и другие. С. 19.
2 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 169.
3 Там же. С. 173.
4 Корягин С.В. Голубинцевы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казаче-

ства. Вып. 93. М., 2010. С. 114.
5 Там же. С. 115.
6 Там же.
7 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 180.
8 Корягин С.В. Грузиновы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 52. М., 2005. С. 36.
9 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 208.
10 Корягин С.В. Горбачевы и другие. С. 41. 
11 Корягин С.В. Евсеевы и другие. С. 85. 
12 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 227.
13 Корягин С.В. Сердюковы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 106. М., 2012. С. 45. 
14 Корягин С.В. Волошиновы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казаче-

ства. Вып. 39. М., 2003. С. 69.
15 Там же.
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Дондик Кузьма Гордеевич, подпрапорщик. В полку в 1920 г., произведен  
в подпоручики (12.02.1921)1.

Донсков Александр (Андрей) Иванович, хорунжий, умер 20.06.19202.
Донсков Виталий Дмитриевич, войсковой старшина в 1920 г., помощник 

командира полка3.
Дорошев Михей Яковлевич, хорунжий, награжден А-4 № 390 от 21.07.19204.
Дубасов, есаул, в полку в 1920 г., в пулеметной сотне5.
Елисеев Кузьма Сергеевич, хорунжий, произведен в сотники с 01.10.1918  

№ 192 от 10.05.1920; произведен в подъесаулы с 23.09.1918 № 161 от 07.10.1921; 
произведен в есаулы с 09.09.1919 № 162 от 08.10.19216.

Елисеев Петр Гаврилович, есаул, в полку в 1920, произведен в войсковые 
старшины № 72 от 01.06.19217.

Еремин Александр Александрович, произведен в есаулы № 135 от 18.06.19208.
Ермилов Александр Самойлович (Самсонович), хорунжий, произведен  

 сотники с 22.07.1918 и в подъесаулы с 03.09.1919 № 127 и 128 от 04.08.19219.
Журавлев Сергей Венедиктович, юнкер, произведен в хорунжие № 56  

от 06.03.192110.
Зворыкин Иван Алексеевич, произведен в поручики № 135 от 18.04.192011. 
Земляков Яков Ермолаевич, хорунжий, в отставку № 128 от 05.04.192012.
Землянов Алексей Иванович, сотник, убит под с. Дубовое Саратовской 

губернии 21.07.1919 № 358 по армиям и флоту от 31.08.1919.
Золатуев Степан Егорович, прапорщик, в полку с 02.08.1919 № 358 по ар-

миям и флоту от 31.08.1919.
Золотарев Иван Иванович, подъесаул, в полку в 1920 г., произведен в еса-

улы № 72 от 01.06.192113.
Золотарев Иван Иосифович, подхорунжий, произведен в хорунжие № 141 

и 142 от 25.08.192114.
1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 237.
2  Корягин С.В. Голубинцевы и другие. С. 38. 
3  Волков С.В. Белое движение. Энциклопедия Гражданской войны. C. 174.
4  Корягин С.В. Поздеевы и другие. С. 111.
5  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 244.
6  Корягин С.В. Филатовы и другие. С. 296. 
7  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 263.
8  Корягин С.В. Горбачевы и другие. С. 53.
9  Там же. С. 60.
10  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 286.
11  Там же. С. 299.
12  Там же. С. 301.
13  Там же. С. 307.
14  Там же.
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Зотов Василий Макарович, хорунжий, в полку до 01.09.1919 (переводится) 
№ 386 от 14.09.1919.

Зотов Максим Евграфович, в полку в 1920 г., подхорунжий, произведен  
в хорунжие № 19 от 12.02.19211.

Зотов Степан Максимович, сотник, в полку в 1920 г., произведен в подъе-
саулы № 127-128 от 04.08.19212.

Зрянин Федор Федорович, подъесаул, произведен в есаулы (с 28.10.1920)3 
Зязин Иван Петрович, хорунжий, в полку в 1920 г.4

Иванов Константин Лапьевич (?), подпоручик, в полку в 1920 г., произве-
ден в поручики № 141 и 142 от 25.08.19215.

Изварин Павел Иванович, в полку в 1920, произведен в хорунжие с 15.09.1920 
или № 390 от 21.07.19206.

Извозчиков Василий Алексеевич, есаул, в полку в 1920 г. произведен в во-
йсковые старшины с 15.07.1920 № 19 от 12.02.19217.

Исаев Михаил, подхорунжий, произведен в хорунжие № 145 от 01.09.19218.
Кадыков Евгений Никитович, произведен в сотники № 135 от 18.04.19209. 
Казин Иван Андреевич, сотник в полку в 1920 г.10

Калачев Зиновий Евлампиевич, произведен в сотники № 564 от 29.03.1920.
Калмыков Фрол Киреевич, подхорунжий, награжден Г-1 № 135 от 18.04.1920, 

произведен в хорунжие с 26.06.1920 № 2 от 08.01.192111.
Калтырин Антон Филиппович, хорунжий, в полку в 1920 г.12

Капицын Сергей Петрович, поручик, в 1920 г. в полку13.
Карнеев Матвей Федосеевич, подъесаул, в полку до 01.09.1919 (переводит-

ся) № 386 от 14.09.1919.

1 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 310.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же. С. 313.
5 Там же. С. 317.
6 Там же. С. 323.
7 Корягин С.В. Извощиковы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казаче-

ства. Вып. 109. М., 2013. С. 44.
8 Корягин С.В. Чернозубовы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казаче-

ства. Вып. 49. М., 2004. С. 54.
9 Корягин С.В. Филатовы и другие. С. 31.
10 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 336.
11 Корягин С.В. Калинины и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 68. М., 2007. С. 72.
12 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 344.
13 Там же. С. 347.
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Карнеев Михаил Николаевич, ротмистр, в полку в 1920 г.1

Карнеев Семен Яковлевич, подхорунжий, произведен в хорунжие № 135 
от 18.04.1920, награжден Ст-3 № 390 от 21.07.19202.

Карташев Григорий Семенович, произведен в хорунжие с 08.07.1917, в сотни-
ки с 12.05.1918 и в подъесаулы с 12.05.1920 № 141 и 142 от 25.08.19213.

Каширский Василий Никитич, подпоручик, в полку в 1920 г., произведен 
в поручики № 135 от 18.04.19204.

Квыпо Василий Петрович, поручик, в полк с 26.08.1919 № 486 по армиям 
и флоту от 19.10.1919.

Киевский Родион Васильевич, подхорунжий награжден Георгием 1-й ст.  
№ 162 от 27.04.1920, произведен в хорунжие № 135 от 18.04.19205.

Кирьянов Александр Матвеевич, подъесаул, в полку в 1920 г., награжден 
А-2 № 401 от 17.08.1920, затем в 9-м Гундоровском6.

Кирюшин Борис Тихонович, штабс-капитан, в полку в 1920 г.7

Китайский Леонид Иванович, сотник, награжден А-3 № 390 от 21.07.19208.
Клементьев Борис Тихонович, старший портупей-юнкер, в полку в 1920 г., 

произведен в хорунжие № 56 от 06.03.1921. 
Клубков Павел Андреевич, подхорунжий, произведен в хорунжие № 462 

от 15.09.1920. 
Колодкин Иван Филиппович, хорунжий, попал в плен у ст. Раковка и звер-

ски замучен 18.08.1919 № 486 по армиям и флоту от 19.10.1919.
Коновалов Яков Варфоломеевич, подъесаул в 1920 г., произведен в есаулы 

с 29.04.1919 и в войсковые старшины с 29.08.1920 № 127 от 04.08.19219.
Королев Сергей Иванович, хорунжий в 1920, произведен в сотники № 64  

от 01.06.192110.
Коротков Епифан, произведен в хорунжие № 135 от 18.04.192011.

1 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 354.
2 Корягин С.В. Калинины и другие. С. 113.
3 Корягин С.В. Кательниковы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казаче-

ства. Вып. 41. М., 2003. С. 31.
4 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 361.
5 Корягин С.В. Каледины. Генеалогия и семейная история Донского казачества. Вып. 44. 

М., 2004. С. 41.
6 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 367.
7 Там же.
8 Корягин С.В. Каледины и другие. С. 47. 
9 Корягин С.В. Ковалевы и другие. С. 109.
10 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 404.
11 Корягин С.В. Коротковы и другие. С. 98.
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Косячный Иван Михайлович (Максимович), подпоручик, в полку в 1920 г., 
произведен в поручики и штабс-капитаны № от 11.01.19211. 

Кочергин Анатолий Евграфович, хорунжий, в полку в 1920 г.2

Краснов Алексей Яковлевич, подхорунжий, в полку в  1920 г., произведен 
в хорунжие № 72 от 01.06.19213.

Крылов Николай Иванович, сотник4.
Крюков Яков Поликарпович, чиновник, казначей, произведен в коллеж-

ские регистраторы с 23.07.1919 № 214 от 28.05.19205. 
Кузнецов Виктор Аристархович, подъесаул, произведен в есаулы № 2  

от 08.01.1921; установлено старшинство № 72 от 01.06.1921; произведен в во-
йсковые старшины № 161 от 07.10.19216.

Кузнецов Владимир Ильич, хорунжий, в полку в 1920 г., произведен в сот-
ники № 141 и 142 от 25.08.19217.

Кузнецов Владимир Федорович, подъесаул, исключен как убитый под  
х. Широким ст. Иловлинской с 13.06.1919 № 358 по армиям и флоту от 31.08.1919.

Кузнецов Иван Ванифатьевич, сотник, в полку до 01.09.1919 (переводит-
ся) № 386 от 14.09.1919.

Кузнецов Иван Михайлович, полковник (в 1920 г.), награжден Н-28 № 145 
от 01.09.19219.

Кузнецов Иван Петрович, портупей-юнкер, произведен в хорунжие  
с 01.09.1919 № 56 от 06.03.192110.

Куликов Андрей Зиновьевич, подъесаул, в полку в 1920 г., произведен  
в есаулы № 72 от 01.06.192111.

Кумсков Анатолий Петрович, подъесаул, произведен в есаулы с 08.06.1920 
№ 389 от 20.07.192012.

Куприянов Петр Иванович, фельдшер в 1920 г.

1 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 413.
2 Там же. С. 415.
3 Там же. С. 420.
4 Корягин С.В. Косовы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 78. М., 2008. С. 80.
5 Корягин С.В. Шолохов, Крюков или… Генеалогия и семейная история Донского казаче-

ства. Вып. 50. М., 2005. С. 187.
6 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 438.
7 Там же. С. 439.
8 Орден Святого Николая 2-й степени.
9 Корягин С.В. Кузнецовы. Генеология и семейная история Донского казачества. Вып. 60. 

М., 2006. С. 100.
10 Там же. С. 101.
11 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 445–446.
12 Корягин С.В. Филатовы и другие. С. 301. 
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Куркин Василий Семенович, хорунжий, в полку в 1920 г., награжден А-4  
№ 390 от 21.07.1920, произведен в сотники № 72 от 01.06.19211.

Куркин Иоаникий Иванович, сотник, в полку в 1920 г.2

Кутько Василий, подпоручик, произведен в поручики № 135 от 18.04.1920, 
в полку в 1920 г.3

Лащенов Антон Григорьевич, произведен в хорунжие бывшего 18-го полка  
№ 135 от 18.04.1920, умер 06.08.19204.

Ляпин Сергей Ефимович, хорунжий, произведен в сотники с 24.10.1920  
№ 142 от 25.08.19215.

Макевнин Исидор Иванович, подхорунжий, произведен в хорунжие с 07.10.19206.
Махонин Иван Васильевич, произведен в хорунжие № 135 от 18.04.1920,  

в полку в 1920, произведен в сотники № 72 от 01.06.19217. 
Мелешкин Арсений Иосифович, есаул, в полку в 1920 г., произведен в войско-

вые старшины № 127 и 128 от 04.08.19218.
Мельников Георгий Ефимович, младший портупей-юнкер, произведен  

в хорунжие № 56 от 06.03.19219. 
Мельников Кирилл, хорунжий, младший офицер в 1920 г.10

Могаленко Илья Федорович, поручик, в полку в 1920 г.11

Моргунов Клавдий Васильевич, полковник12.
Мордвинцев Георгий Андреевич, хорунжий13.
Мордвинцев Григорий Андреевич, хорунжий, произведен в сотники  

с 18.07.1917 № 161 от 07.10.1921, произведен в подъесаулы с 20.08.1918 № 161 
от 07.10.1921, произведен в есаулы с 01.02.1920 № 163 от 09.10.192114.

Муравьев Николай Дмитриевич, хорунжий, в полку в 1920 г., произведен 
в сотники и подъесаулы № 141 и 142 от 25.08.192115.
1 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 451.
2 Там же. 
3 Там же. С. 454.
4 Там же. С. 465.
5 Корягин С.В. Луковкины и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 37. М., 2003. С. 35.
6 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 497.
7 Там же. С. 520.
8 Там же. С. 524.
9 Корягин С.В. Мельниковы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казаче-

ства. Вып. 11. М., 2000. С. 86.
10 Корягин С.В. Ермоловы и другие. С. 273.
11 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 544.
12 Корягин С.В. Баклановы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 40. М., 2003. С. 85.
13 Корягин С.В. Крючковы и другие. С. 28. 
14 Там же.
15 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 553.
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Наумов Петр Михайлович, старший портупей-юнкер, произведен в хо-
рунжие с 01.09.1919 № 56 от 06.03.19211.

Нефелов Илья Степанович, подпоручик, в полку в 1920 г.2

Никишин Алексей Степанович, произведен в хорунжие за отличия № 413 
от 18.02.1919, в полк с 19.10.1919 № 486 по армиям и флоту от 19.10.1919.

Орехов Александр Яковлевич, войсковой старшина (с 19.02.1919), начхоз 
полка, с 08.10.1919 помощник командира по строевой части № 486 по армиям 
и флоту от 19.10.1919; награжден Вл-4 № 135 от 18.04.19203.

Орлов Владимир Васильевич, произведен в есаулы с 18.04.1918 № 135  
от 18.04.1920, войсковой старшина.

Орлов Иван Васильевич, произведен в хорунжие с 19.11.1919 № 192  
от 10.05.19204.

Орлов Иван Федорович, произведен в хорунжие № 135 от 18.04.19205. 
Павлов Артемий Иванович, подхорунжий, в полку в 1920 г., произведен  

в хорунжие № 72 от 01.06.19216.
Павлов Иван Федосеевич, подъесаул, награжден А-3 и Ст-2 № 1818  

от 10.11.19197.
Павлов Иван Федорович, подъесаул, в полк с 02.09.1919 № 425 по армиям 

и флоту от 26.09.1919 помощником командира полка по строевой.
Плешаков Петр Калинович, губернский секретарь, в полку в 1920 г.8

Польсков Федор Васильевич, хорунжий, убит 01.09.1919 № 372 по армиям 
и флоту от 05.09.1919.

Попков Дмитрий Александрович, подъесаул, командир сотни в 1920 г., 
произведен в есаулы № 72 от 01.06.19219.

Попов Василий Никифорович, подъесаул10.
Попов Гавриил Исаакович, подхорунжий, произведен в хорунжие с 16.09.1920 

№ 2 от 08.01.192111.
1 Корягин С.В. Наследышевы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казаче-

ства. Вып. 75. М., 2008. С.55.
2 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 572.
3 Корягин С.В. Поздеевы и другие. С. 89.
4 Корягин С.В. Орловы-Денисовы и другие. Генеалогия и семейная история Донского ка-

зачества. Вып 27. М., 2002. С. 21.
5 Там же.
6 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 598.
7 Корягин С.В. Павловы и другие. С. 45.
8 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 628.
9 Там же. С. 649.
10 Корягин С.В. Поповы и другие. С. 464.
11 Там же. С. 470.
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Потапов Афанасий Иванович, хорунжий, вышел в отставку сотником 
14.05.19201.

Ребров Константин Илларионович, сотник, произведен в подъесаулы  
с 03.10.1920 № 72 от 01.06.19212.

Ребров Сергей Александрович, хорунжий, в полку в 1920 г., произведен  
в сотники № 135 от 18.04.19203.

Романов Александр Александрович, подъесаул в полк с 02.08.1919 № 358 
по армиям и флоту от 31.08.1919.

Русаков Михаил Иванович, хорунжий, в полк с 02.08.1919 № 358 по армиям 
и флоту от 31.08.1919; произведен в сотники с 18.01.1920 № 341 от 21.07.1920; 
произведен в подъесаулы с 20.03.1920 № 110 от 12.07.19214.

Рыбалка Михаил Васильевич, подпоручик, в полку с 01.07.19205.
Рябов Матвей Иванович, сотник, в полку до 01.09.1919 (переводится)  

№ 386 от 14.09.1919.
Савин Владимир Николаевич, хорунжий, в полк с 01.08.1919 № 358 по ар-

миям и флоту от 31.08.1919; произведен в сотники № 135 от 18.04.1920.
Самойлов Петр Тарасович, подъесаул, умер 29.06.19206. 
Самсонов Михаил Иванович, юнкер, произведен в хорунжие № 56  

от 06.03.19217.
Свиридов Клементий Андреевич, есаул, награжден А-4 № 1818 от 10.11.1919, 

произведен в войсковые старшины № 135 от 08.04.1920, награжден Вл-4 № 72 
от 01.06.1921.

Свиридов Трофим Маркелович, подхорунжий, награжден Георгиевским 
крестом 2-й ст. и произведен в хорунжие № 72 от 01.06.19218. 

Сербинов Александр (Алексей) Александрович, подъесаул, произведен  
в есаулы с 24.06.1920 № 19 от 12.02.19219.

Сидоров Яков Васильевич, старший фельдшер, в полку в 1920 г., произве-
ден в коллежские регистраторы № 72 от 01.06.192110.

1 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 667.
2 Корягин С.В. Фетисовы и другие. С. 106. 
3 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 688.
4 Корягин С.В. Линниковы и другие. С. 78.
5 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 705.
6 Там же. С. 723.
7 Там же. С. 724.
8 Там же. С. 731.
9 Корягин С.В. Сербиновы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 57. М., 2006. С. 13.
10 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 749.
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Симонов Иуда Карпович, сотник, умер 23.06.19201.
Синяпкин Анисим Сергеевич, хорунжий, в полку в 1920 г.2

 Сиохин Василий Венедиктович, сотник3.
Сиротин Николай Игнатьевич, есаул, в полку в 1920 г.4

Соколов Стефан Дмитриевич, есаул, произведен в войсковые старшины 
№ 135 от 18.04.1920, впоследствии старший офицер комендантской сотни 
штаба Донского корпуса до эвакуации Крыма.

Столповский Иван Семенович, юнкер, произведен в хорунжие № 56  
от 06.03.19215.

Сутулов Виктор Северьянович, сотник, произведен в подъесаулы № 135 
от 18.04.19206.

Тапилин Федор Николаевич, произведен в хорунжие № 135 от 18.04.1920.
Тарарин Иосиф Семенович, хорунжий, в полку в 1920 г.7

Тимошкин Виктор Федорович, награжден А-3 № 1818 от 10.11.1919, про-
изведен в подъесаулы № 135 от 18.04.19208.

Токарев Григорий Григорьевич, подхорунжий, произведен в хорунжие быв-
шего 18-го полка № 134 от 18.04.1920.

Тюрин Иван Григорьевич, сотник, в полку в 1920 г.9

Ушаков Георгий Георгиевич, сотник, умер 28.07.192010.
Федоров Парфений Федорович, сотник на весну 1920 г.11

Фетисов Николай Гаврилович (Георгиевич), хорунжий12.
Филатов Иван Федорович, хорунжий, произведен в сотники с 02.03.1919  

и в подъесаулы с 02.03.1920 № 127 и 128 от 04.08.192113.
Филенков Михаил Васильевич, войсковой старшина, помощник коман-

дира по строевой части, с 08.10.1919 начхоз полка № 486 по армиям и флоту 
от 19.10.1919.

1 Корягин С.В. Жировы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 
Вып. 30. М., 2003. С. 84.

2 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 752.
3 Там же.
4 Там же. С. 753.
5 Там же. С. 783.
6 Там же. С. 792.
7 Там же. С. 800.
8 Корягин С.В. Бабичевы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 12. М., 2000. С. 25.
9 Корягин С.В. Дьяковы и другие. С. 109. 
10 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 843.
11 Корягин С.В. Сердюковы и другие. С. 347. 
12 Корягин С.В. Фетисовы и другие. С. 23. 
13 Корягин С.В. Филатовы и другие. С. 58. 
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Фролов Иван Иванович, произведен в хорунжие бывшего 18-го полка  
№ 135 от 18.04.19201.

Фролов Николай Фирсович, есаул, произведен в войсковые старшины  
№ 564 от 29.03.1920, награжден А-2 №135 от 18.04.1920, в полку в 1920 г.2

Ханжонков Николай Николаевич, полковник, в полку в 1920 г.3

Харитонов Григорий Иванович, подъесаул, произведен в есаулы с 24.12.1919 
№ 72 от 01.06.19214.

Церенов Санжа Иванович, произведен в хорунжие № 135 от 18.04.1920,  
в полку в 1920 г.5

Чайкин Емельян Михайлович, хорунжий, в полку в 1920 г.6

Чайкин Иван Михайлович, подъесаул, произведен в есаулы (с 26.09.1920)7. 
 Чебанов Дмитрий Гаврилович, произведен в войсковые старшины быв-

шего 18-го полка № 135 от 18.04.1920; награжден Ст-2 № 390 от 21.07.1920.
Чеботарев Арсений Тимофеевич, подхорунжий, произведен в хорунжие  

с 01.10.1920 № 110 от 12.07.19218.
Чеботарев Николай Иванович, сотник, умер 09.06.19209.
Шамов Василий Владимирович, хорунжий, в полк с 06.09.1919 № 486  

по армиям и флоту от 19.10.1919.
Шашурин Михаил Анисимович, хорунжий, в полку в 1920 г., произведен 

в сотники № 462 от 15.09.192010.
Шишкин Василий Сергеевич, произведен в хорунжие № 135 от 18.04.1920, 

в полку в 1920 г.11

Шкуратов Иван Семенович, хорунжий, произведен в сотники № 135  
от 18.04.192012.

Шумахер Христофор Федорович, коллежский регистратор, в полку в 1920 г., 
произведен в губернские секретари № 72 от 01.06.192113.

1 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 865.
2 Там же. С. 866.
3 Там же. С. 869.
4 Корягин С.В. Харитоновы и другие. Генеалогия и семейная история донского казачества. 

Вып.  53. М., 2005. С. 37.
5 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 884.
6 Там же. С. 888.
7 Там же.
8 Корягин С.В. Чеботаревы и другие. С. 37.
9 Там же. С. 45.
10 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 918.
11 Там же. С. 928.
12 Там же. С. 929.
13 Там же. С. 935.
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Шумилин Георгий Иванович, хорунжий, в полку в 1920 г., произведен  
в сотники № 141 и 142 от 25.08.19211.

Юданов Николай Спиридонович, подхорунжий, произведен в хорунжие 
№ 2 от 08.01.19212.

Яковлев Александр Филиппович, юнкер, произведен в хорунжие № 72  
от 01.06.19213.

Яшевский Владислав (Владимир) Брониславович, штаб-ротмистр, на-
гражден А-2 № 1818 от 10.11.1919, произведен в ротмистры с 19.05.19204. 

Георгиевские кавалеры:
Гудков Василий, награжден Георгиевским крестом 1-й степени № 568  

от 12.10.19205.
Боевой путь:
На 5(18) октября 1919 г. в полку – 852 сабли, 12 пулеметов.
На 25.11.1919 (по данным советской разведки) в полку – 600 сабель (был 

при 3-й пластунской бригаде).
18 ноября (1 декабря) 1919 г. о ситуации в 18-м конном полку сообщалось: 

«Английское обмундирование, присланное на весь полк, совсем подняло дух 
казаков». 

Когда английское обмундирование поступало в части, казаки все равно 
сохраняли свои старые головные уборы – папахи и фуражки, «чтобы сохра-
нить свою индивидуальность».

19 ноября (2 декабря) у хутора Девкина станицы Слащевской 18-й конный 
полк вел бой с двумя конными и шестью пешими полками 22-й стрелковой 
дивизии красных и отбил 12 пулеметов. Однако казаки все же вынуждены 
были отойти за Дон.

Декабрь 1919 г.: «Не все казаки полка обмундированы и не все получили 
обмундировочные деньги за 1918 г.».

В декабре 1919 г. в 1 корпусе, в полку 1054 человека, 279 безлошадных, 
настроение хорошее, бодрое.

18(31) января 1920 г. наступают на Думенко и 9-ю армию.
В Крыму получил 7-й номер.
7-й полк был вновь переименован в 18-й конный и переведен в 3-ю диви-

зию. 15(28) апреля 1920 г. ему присвоили Георгиевские петлицы.
9(22) июля 1920 г. командир полка Ханженков под суд за самочинную рек-

визицию лошадей. Новый командир – полковник Кузнецов.
1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога.  
2  Там же. С. 945.
3  Там же. С. 949.
4  Там же. С. 955.
5  Корягин С.В. Евсеевы и другие. С. 84. 
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15(28) июля «коротким ударом» заняли Юрьевку, Зеленовку, Романовку. 
Вячеславку, разгромили 40-ю стрелковую дивизию красных и отбросили про-
тивника на восток за железную дорогу.

17(30) июля вновь нанесли противнику жестокий удар, захватили плен-
ных и трофеи и остановились на высотах севернее Черниговки и Семеновки 
северной.

18(31) июля заняли Верхний Токмак, Черниговку, Семеновку южную.
В ночь с 13 на 14 (26–27) августа 42-я советская дивизия нажала на Боль-

шой Токмак, занятый полком.
14(27) августа ответный удар от Токмака. Полк был послан в обход через 

Либенау в тыл красным. Красных гнали 5 верст. 
21 августа (3 сентября) вели успешные бои у Вольдорфа – Н. Мунталя  

и у Сладкой Балки.
1(14) сентября заняли район Вербовая – В. Куркулак. 
2(15) сентября все три донские дивизии согласованными действиями раз-

били верхнетокмакскую группу красных, заняли В. Токмак, Бельманку, Гусар-
ку, взяли около 100 пленных, 3 бронепоезда, орудия и пулеметы.

3(16) сентября пошли из Семеновки на Басань.
4(17) сентября– на Сладкую Балку.
5(18) сентября ударили на Жеребец – Любимовка.
6(19) сентября вместе с частями Донского корпуса окружил и «забрал 

целиком» 23-ю стрелковую дивизию красных – 6 тысяч пехоты и 26 орудий  
(из них 3 тяжелых). 

14(27) сентября двинулись на Волноваху, вели бой у Апостольского.
15(28) сентября вышли на линию Павловка – Асланово и преследовали 

красных до Новониколаевской.
16(29) сентября оставались в Мариуполе.
19 сентября (2 октября) пошли в тыл красным на Еленовку.
22 сентября (5 октября) стояли в районе Зачатьевская – Розовка.
29 сентября (12 октября) вели бой за Поповку и Андреевку, заняли их  

и отбили наступление 5-й советской кавалерийской дивизии. За день было 
захвачено 400 пленных, 1 орудие и несколько пулеметов. 

15(28) октября бои в районе Линденау – Астраханка.
16(29) октября, отвлекая красных, отходили на северо-запад, на станцию 

Федоровка.
17(30) октября удерживали позиции по обоим берегам реки Молочной  

от Мордвиновки – Константиновки – Тамбовки до железной дороги.
18(31) октября в районе Терново неожиданной атакой захватили в плен  

и частью изрубили 78-й полк 9-й стрелковой дивизии и направились на Боль-
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шой Утлюг, стремясь ударить в тыл 2-й Донской советской и 5-й кавалерий-
ской дивизиям. 

К вечеру 2(15) ноября последние донцы добрались до Керчи.
С утра 3(16) ноября началась погрузка, которой распоряжался генерал 

Абрамов. Потерь не было. 

19-й конный полк 
Сформирован в июле-августе 1918 г. в станице Островской.
Мобилизованные с 17 по 47 лет.
Выявленный личный состав:
Белоусов Петр Матвеевич, произведен в штабс-капитаны № 1850 от 17.12.1918.
Васильев Алексей Александрович, поручик, награжден А-4 № 1850 от 17.12.1918.
Иванов, сотник, казначей полка.
Косенков Павел Иванович, произведен в подпоручики № 1850 от 17.12.1918.
Кузнецов Антон, произведен в хорунжие № 175 от 21.01.1919.
Макаров Константин Сидорович, прапорщик, награжден А-4 № 1850  

от 17.12.1918.
Рогачев Тимофей Михайлович, сотник, награжден Вл-4 № 1850 от 17.12.1918.
Фирсов Николай Александрович, хорунжий, награжден А-4 № 1850  

от 17.12.1918.
Чирков Константин Петрович, произведен в подъесаулы № 1850 от 17.12.1918.
Чирков Петр Николаевич, произведен в есаулы № 1850 от 17.12.1918.
Штурбин Николай Федорович, поручик, награжден Ст-2 № 1850 от 17.12.1918.
Чулков Максим, произведен в подхорунжие по статуту № 1746 от 10.12.1918.
Кузнецов Елисей Михайлович (1886–?) ст. Островской, член первых трех 

кругов, в 1918 г. член Круга от 19-го конного полка, в 1920 г. в Грузии.

19-й Еланский конный полк
Командир полка:
– Голицын Иван Федорович, хорунжий.
– Зотьев Михаил Иванович, временно, сотник.
– Комаров, полковник.
Помощник командира полка:
Видинеев Виктор Васильевич, юнкер, помощник командира полка по стро-

евой части, затем командир отдельного пешего дивизиона.
Попов Иван Лазаревич, хорунжий.
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Сидоров Василий Илларионович, помощник командира полка по хозяй-
ственной части.

Богатырев Петр Григорьевич (10.08.1919–14.03.1920), есаул (с 03.06.1919), 
послан от полка на Круг.

Личный состав:
Алферов Алексей Семенович, есаул в полк со 02.09.1919 № 403 от 19.09.1919 

по армии и флоту, командир сотни.
Батаков Илья Михайлович, хорунжий, в полк с 13.09.1919 № 404 от 19.09.1919 

по армии и флоту.
Болотин Василий Васильевич, сотник, в полк № 372 по армиям и флоту  

от 08.09.1919.
Голицын Иван Федорович, хорунжий, после объединения с белыми ко-

мандир взвода и полковой адъютант.
Голицын Степан, командир сотни.
Гордеев Николай Максимович, командир взвода.
Гортынов Сергей, старший урядник, командир сотни.
Гуров Михаил Яковлевич, командир сотни, вахмистр.
Канаев Сергей Андреевич, командир пешей сотни, хорунжий.
Котельников Павел Павлович, подъесаул, в полк № 372 по армиям и флоту 

от 08.09.1919.
Кочетов Василий Никитович, адъютант полка.
Кочетов Василий Семенович, командир сотни.
Кочетов Никон Иванович, командир сотни.
Кривошлыков Андрей Михайлович, командир пешей сотни.
Макаров Борис Яковлевич, командир сотни, хорунжий.
Мельников Иван, командир сотни.
Попов Виктор Федорович, хорунжий в полк с 13.09.1918 № 408 от 19.09.1919.
Рудухин Григорий Филиппович, подъесаул, в полк с 23.09.1919 № 430  

от 27.09.1919 по армии и флоту.
Тарасов Михаил Егорович, командир сотни, хорунжий.
Священник Николай Крылов в полк № 393 от 16.09.1919 по армии и флоту.
Писарь Мельников Емельян Автономович, с 03.06.1919 зав. оружием. Чи-

новник военного времени с 25.06.1919.
Боевой путь:
Во время восстания на Верхнем Дону создан 2-й Еланский полк 5-й пов- 

станческой дивизии. Командир – хорунжий Иван Федорович Голицын. 
Еланские повстанцы формировали свои силы в хуторе Попове 27 февраля 

(12 марта) 1919 г. Туда в день занятия Вёшенской прибыла сотня из хуторов 
Вёшенской станицы под командой подхорунжего Белова. Местным казакам 
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было передано письмо от подъесаула Алферова, одного из наиболее заслу-
женных офицеров 33-го Еланско-Букановского полка. Это письмо воодуше-
вило местных казаков. В хуторе Попове собрались делегаты от еланских хуто-
ров (по 4 от хутора) и выбрали командный состав будущего Еланского полка.

Командиром назначили хорунжего Ивана Федоровича Голицына, помощ-
ником – Василия Илларионовича Сидорова, адъютантом – Василия Никити-
ча Кочетова. 

Сотня казаков хуторов Верхне- и Нижне-Вязового – командир старший 
урядник Сергей Гортынов.

Из казаков хутора Попова – Ново-Поповская сотня под командованием 
Никона Ивановича Кочетова.

Одновременно юнкер Видинеев Виктор Васильевич организовал казаков 
хуторов Солонцовского, Андроповского, Кочетовского, Терновского, Сева-
стьяновского, Захаровского, Моховского и Безбородовского (практически 
всех левобережных хуторов станицы).

Известно, что в полк, помимо других, входили Терновская сотня (коман-
дир – Борис Яковлевич Макаров) и Кочетовская сотня (командир – Василий 
Семенович Кочетов).

Недавно было обнародовано следственное дело И.Ф. Голицына1, рас-
стрелянного в 1930 г., из его материалов следует, что в полку было 4 сотни. 
Командовали ими: Макаров Борис Яковлевич (х. Кочетов), Голицын Степан  
(х. Терновской), Тарасов Михаил Егорович (ст. Еланская), Мельников Иван  
(х. Солонцовский). Но после боя под Еланской с Московским полком в Елан-
ском полку было уже 6 сотен. Так как к полку примкнула пешая сотня из ка-
заков поселения самой станицы Еланской (командир – Кривошлыков Андрей 
Михайлович) и отряд юнкера Видинеева.

11(24) марта красноармейцы – 5-й Заамурский и 1-й Московский полки – 
заняли хутор Севастьянов и выбили оттуда 6 сотен еланцев.

12(25) марта оба полка – Московский и Заамурский – начали наступление 
на Еланскую. На подступах к станице у хутора Захарова Московский полк 
опрокинул повстанцев, те под артиллерийским огнем откатились за речку 
Еланку и на правом берегу были атакованы Заамурским полком. Повстанцы 
бросились врассыпную, заамурцы преследовали и, по донесению командира 
полка, зарубили 300 бегущих казаков.

В сумерках заамурцы и московцы подошли к Еланской. Заамурцы стали 
обходить станицу с северо-запада, и казаки ее поспешно оставили.

Кудинов писал, что, заняв Еланскую, Московский полк установил связь 
с частями особого назначения, которые на правом берегу Дона отбросили  
на юг Отдельную повстанческую бригаду.

1  Архив УФСБ РО. Д. П-46260. Т. 1-2.
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13(26) марта главком Кудинов возглавил бой под Еланской.
Командирам 1-го Вёшенского и 1-го Еланского полков приказано было 

стянуть части в кулак и готовиться к атаке.
К 15 часам к намеченному пункту подошли до 1000 всадников и 200 пе-

ших казаков. 2 орудия открыли огонь по позициям Московского полка. Затем 
по команде Вёшенский полк во главе с Кудиновым бросился в атаку.

 Две сотни Еланского полка в конном строю пробрались через болото  
и ударили на 7-ю роту Московского полка. Еще одна сотня налетела на хутор 
Антонов, была отбита огнем и повернула на юг, заходя в тыл красной пехоте 
с другой стороны.

2-й батальон Московского полка контратакой отбил казаков и преследо-
вал 5 верст.

В 20 часов весь Московский полк, потерявший в бою 16 убитых, 108 ране-
ных и 390 пропавших без вести (87 из 1-го батальона, 107 из 2-го батальона  
и 196 – 7-я рота 3-го батальона), ушел из Еланской и направился в Букановскую.

Повстанцы двинулись следом за Московским полком. Поздно ночью 
13(26) марта они вошли в оставленную Еланскую, а 15(28)-го утром заняли 
Букановскую.

18(31) марта, а затем 19-го (1 апреля) казаки неудачно пытались перепра-
виться через Хопер. После этого на восточном направлении установилось 
временное затишье. Повстанцы стали медленно продвигаться вверх по пра-
вому берегу Хопра. Как показал на допросе уже после войны командир Елан-
ского полка И.Ф. Голицын, «из х. Глухова мой полк сделал набег на х. Рябов, 
занял его». Красные вытеснили Еланский полк из Рябова только через три 
недели.

Вторым опорным пунктом служил хутор Глуховский, где казаки «выдер-
живали осаду в течение 2 месяцев»1.

25 апреля (8 мая) попытались всей дивизией прорваться в Хоперский 
округ, но были отбиты, оставив на поле боя, по данным красных, 100 убитых 
и 70 раненых.

27 апреля (10 мая) 8-часовой бой за хутор Ежовский, красные ушли  
на Усть-Бузулуцкую, в бою были взяты 1 орудие и 6 пулеметов.

4(17) мая пытались прорваться через Хопер у хуторов Блинков – Скуляб-
ный, но были отбиты огнем местных дружин.

6(19) мая у хутора Еланского наступление на экспедиционные войска 9-й 
армии, но тоже были отбиты. На поле боя оставили 21 убитого. 

18.05.1919 бой под х. Антоновым.

1  Архив УФСБ РО. Д. П-46260. Т. 1. Л. 251.
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22 мая (4 июня) полк во главе с подъесаулом Алферовым, неся огромные 
потери, конной атакой все же отбросил красных от Еланской. Алферов был 
ранен пулей в грудь навылет. 

29 мая бои с окруженным противником у Слащевской.
4(17) июня пошли на поддержку восставшим Луковской и Бурацкой. 
5(18) июня бой с заамурцами под Зотовской, преследовали их на Зотовскую.
8(21) июня преследовали отступающих правым берегом Хопра на Аки-

шевскую.
27 июня (10 июля) заняли Алферовку и провели аресты повстанцев.
28 июня (11 июля) бой с повстанцами в районе Троицкая – Красненькая – 

Некрылов. Отошли к Алферовке.
1(14) июля атака на Красненькую, взяли ее.
12(25) июля – Новохоперск (по данным советской разведки):
1-й Еланский конный полк – 6 сотен, 900 сабель, 8 пулеметов.
Бои у Хоперских выселок и деревни Пески.
19 июля отбросил красных у Новохоперска.
20 июля красные наступлением от Алферовки и Новохоперска потеснили 

Вёшенский полк и заняли Половцево, но контратакой при помощи 14 батареи 
красных отбросили за Хопер.

22 июля вместе с 3-й Добровольческой бригадой заняли ст. Ульяновка.
23 июля отбил наступление красных между Поворино и Поляной и 24 июля 

занял Рождественское.
26 июля контратака красной кавалерии отбита, красных выбили за Хопер, 

занято Рождественское, взято 1200 пленных, 50 пулеметов, 1 орудие, обоз. 
Очистили левый берег Хопра.

29 июля в Новохоперске.
3–6 августа (16–19) бои у Малой и Большой Грибановки, отбросили крас-

ных на Алабухи и Посевино, преследуя, вошли в Вогано.
8 августа в Грибановке.
9 августа заняли Борисоглебск и ушли в село Калмык.
Август – переброшен на помощь 14-й конной бригаде.
13(26) августа бой на берегу Медведицы с 6-й кавдивизией красных  

на участке между станциями Себряково и разъезд Раковка. Сдерживая на-
тиск красных, вели конные бои с красной кавалерией, переходившие частич-
но в рукопашные схватки.

30 августа (12 сентября). Разбив противника у хутора Нижне-Речинского 
и станицы Луковской, повели наступление на хутор Попов Федосеевской ста-
ницы.
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1(14) октября «на левом берегу Дона конная группа генерала Коновало-
ва на голову разбила и совершенно уничтожила 14-ю советскую стрелковую 
дивизию в районе Старая и Новая Криуша, Скрыпников, Солонка, Круглый. 
Сводка командования Донской армии сообщила, что 29–30 сентября (12–13 
октября) конница Коновалова взяла 6400 пленных и захватила 29 орудий. Со-
ветское военное руководство признавало, что 14-я стрелковая дивизия была 
«почти уничтожена». Из всей дивизии ушли штаб и два орудия. 

На 5 октября 1919 г. – 620 сабель, 11 пулеметов.
8(21) октября на хутор Вифлянцев. В хуторе Вифлянцеве ночью был ата-

кован блиновцами. 
10(23) октября бои у хутора Вифлянцева, где с донцами дрался 5-й Заамур-

ский полк. Под напором заамурцев 19-й и 20-й конные полки отошли к центру 
хутора и завязали там огневой бой. 14-я батарея, 24-й полк и штаб бригады 
закрепились на южной окраине хутора. 14-я батарея ответным огнем подавила 
красную артиллерию, «артиллерия красных замолкла на всю ночь».

11(24) октября к вечеру отошли в соседний хутор, где соединились с 5-й 
и 6-й бригадами.

12(25) октября атаковал Вифлянцев и выбил блиновцев на Ивановку, а на 
другой день пошел на Михайловскую. Здесь у хутора Форштадтского казаки 
вступили в бой с красной пехотой. 

15(28) октября из Михайловской на север, на хутора Уваров, Богданов 
и станцию Калмык, отрезая путь отступления уходящим из Новохоперска 
красным. Заняли станцию Калмык и двигалась на село Калмык, когда квар-
тирьеры донесли, что из Новохоперска на село Калмык идет бригада красных 
и с ней 2 батареи.

Бросились наперерез по полям. 14-я батарея пошла с конницей. Казаки 
стали в засаде у дороги. Красные шли без охранения, но в хуторе Богданов-
ском все же случилась тревога, ударили красные пулеметы. Тогда казаки бро-
сились в атаку. Красная пехота побежала к Хопру. 4 пулеметные тачанки, вы-
летевшие из-за правого фланга казаков, расстреливали бегущих. 

5 исправных орудий были брошены красными прямо на дороге, еще два 
чуть дальше, и восьмое, уходящее, настигли конные казаки. Из захваченных 
орудий был открыт огонь, и красная бригада была добита. 

23 октября (5 ноября) отбил наступление блиновцев и преследовал крас-
ных на Макарово. 

25 октября (7 ноября) переправился у Алферовки и Варваровки через Хопер.
26 октября (8 ноября) вышел в тыл 23-й стрелковой дивизии красных се-

веро-восточнее Урюпинской, на хуторах Красный – Кухтин бригада захвати-
ла артиллерийский парк. 
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28 октября (10 ноября) 1919 г. отбросили Думенко от Акчернийских хуторов.
11(24) ноября выбила блиновцев из Бутурлиновки и погнал на север.
12(25) ноября окружили кавбригады 14-й и 36-й дивизий но, пользуясь 

туманом, те пробились на Озерки – Орловку. 
13(26) ноября все три блиновские бригады были окружены, но прорва-

лись на Абрамовку. 
В полк влито громадное укомплектование из мобилизованных стариков 

и зеленой молодежи.
2(15) декабря пришли в деревню Красноженовка. 
3(16) декабря с 9 утра атака Думенко у Красноженовки, отходили без боя.
15(28) января разгром Думенко под Поздеевым и Веселым. 
16(29) января выбили из хуторов Садковский – Жеребков 22-ю и 23-ю 

стрелковые дивизии и 1-ю бригаду дивизии имени Блинова.
18(31) января 1920 г. наступают на Думенко и 9-ю армию.
20 января (2 февраля) разгром Буденного на Маныче.
В ночь с 26 на 27 января (8–9 февраля) попали под удар 1-й бригады диви-

зии имени Блинова в хуторе Казачий, бежали в хутор Веселый. 
2(15) февраля сбили Думенко и преследовали за Маныч до Сала.
3(16) февраля отправлены в 14-ю конную бригаду.
4(17) февраля прибыли в 14-ю конную бригаду Голубинцева. Бой с диви-

зией Азина. Полк представлял собой «четыре сотни малолетков, которые сра-
зу же приняли боевое крещение». Захвачены 12 пулеметов, взят начальник 
дивизии Азин. 

12(25) февраля бой под Средним и Верхним Егорлыком с Буденным. Бе-
жали.

17 февраля (1 марта) сражение под Егорлыкской.

20-й Вёшенский конный полк
Командир:
– Дарин Николай Васильевич, поручик, произведен в подъесаулы за отли-

чия № от 24.07.1919; произведен в есаулы за отличия № от 26.11.1919; произ-
веден в войсковые старшины с 19.06.1919 № 135 от 18.04.1920.

– Алентьев, полковник.
– Ежов (в начале 1920 г.), войсковой старшина.
Сформирован из Вёшенского полка 5-й повстанческой дивизии.
Выявленный личный состав:
Белов Александр Васильевич, подхорунжий, командир сотни; хорунжий  

«за отличия в боях против красных и умелое руководство военными действиями».
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Богатырев Петр Григорьевич, есаул, в полку № 384 по армиям и флоту  
от 14.09.1919.

Ермаков Емельян Васильевич, старший урядник, командир сотни; произ-
веден в подхорунжие, «как первый со своим отрядом взявший Вешенскую 
станицу» № 1083 от 11.07.1919.

Ермаков Харлампий Васильевич, подъесаул, произведен в есаулы № 1919 
от 17.11.1919 в октябре 1919 г. на Круг от полка.

Зыков Иван Александрович, хорунжий, награжден Ст-3 № 1818 от 10.11.1919.
Каргин Андрей Захарович, сотник1.
Кочетов Емельян Федорович, командир сотни.
Ломакин Афанасий Стефанович, подхорунжий, командир сотни.
Фаддеев Иосиф Алексеевич, хорунжий, награжден Ст-3 № 1818 от 10.11.19192.
Чумаков Павел, командир сотни.
В подхорунжие № 438 по армии и флоту от 01.10.1919:
Абнизов Прокофий, вахмистр.
Агафонов Илья Васильевич, вахмистр.
Агафонов Яков, вахмистр.
Акимцев Иосиф, старший урядник.
Антипов Иван Григорьевич, старший урядник.
Афанасьев Касьян, вахмистр.
Афонин Михаил, вахмистр.
Баксаров Александр, вахмистр.
Беланов Иван, старший урядник.
Беланов Никифор, вахмистр.
Беланов Петр, старший урядник.
Беланов Тихон, старший урядник.
Беланов Филипп, старший урядник.
Богатырев Макар, вахмистр.
Боженков Трофим, вахмистр.
Боков Григорий, вахмистр.
Борщев Аристарх, старший урядник.
Борщев Григорий Ефимович, вахмистр.
Борщев Константин, вахмистр.
Борщев Тимофей, старший урядник.
Букалеров Максим, старший урядник.
Демин Матвей, вахмистр.
Дударев Захар, старший урядник.

1  Корягин С.В. Каргины и другие. С. 22.
2  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 845.
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Дударев Поликарп, старший урядник.
Егоров Роман, старший урядник.
Жарков Василий, вахмистр.
Жарков Георгий, вахмистр.
Землянухин Иван Тимофеевич, старший урядник.
Зимовнов Афанасий Степанович, вахмистр.
Зимовнов Иван Евгеньевич, вахмистр.
Зотьев Николай, вахмистр.
Зубков Алексей, вахмистр.
Зубков Владимир, старший урядник.
Калинин Федор, вахмистр.
Каргин Матвей, старший урядник.
Качкин Георгий, вахмистр.
Климкин Федор Иванович, старший урядник.
Комаров Прокофий, старший урядник.
Копылов Гавриил, вахмистр.
Кудинов Антон, старший урядник.
Кудинов Тимофей, старший урядник.
Лапченков Ванифатий, старший урядник.
Ломакин Андрей, старший урядник.
Лосев Антип, старший урядник.
Мельников Роман Иванович, вахмистр.
Моисеев Григорий, старший урядник.
Моисеев Ермил, старший урядник.
Никонов Василий Семенович, старший урядник.
Никонов Тихон, старший урядник.
Овчелупов Петр, старший урядник.
Овчинников Федор, вахмистр.
Петреченков Михаил, старший унтер-офицер.
Пимонов Михаил, старший унтер-офицер.
Понкратов Григорий, вахмистр.
Попов Василий, старший урядник.
Пузанов Георгий, вахмистр.
Пятаков (Пятиков) Стефан, вахмистр.
Рокачев Дмитрий, вахмистр.
Рябчиков Иван, старший урядник.
Самойлов Николай, вахмистр.
Самойлов Федор, вахмистр.
Сафонов Никанор, старший урядник.
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Сидоров Лука, вахмистр.
Сингин Семен, вахмистр.
Солдатов Иван Иванович, вахмистр.
Солдатов Михаил Леонтьевич, старший урядник.
Солдатов Николай, старший урядник.
Солдатов Тихон, вахмистр.
Суковатов Алексей, вахмистр.
Турилин Иван, вахмистр.
Турилин Илья, вахмистр.
Турилин Пантелиймон, вахмистр.
Федотов Федор Ильич, вахмистр.
Фролов Казьма Иванович, старший урядник.
Чумаков Павел, вахмистр.
Шнырев Василий, вахмистр.
Шнырев Григорий, вахмистр.
Шнырев Евгений, вахмистр.
Полковой священник – В. Одначев с 13.08.1919 № 1848 от 10.11.1919.
Боевой путь:
1-й Вёшенский конный полк 5-й повстанческой дивизии (1919 г.) возгла-

вил прапорщик Николай Васильевич Дарин. 
Начало полку положила Решетовская сотня, командир – старший уряд-

ник Емельян Васильевич Ермаков.
В ночь с 26 на 27 февраля (11–12 марта) 1919 г. 100 всадников Решетовской 

сотни (хутора Солоновский, Зубковский, Ермаковский, Антиповский и Чига-
нацкий лежали на реке Решетовке) вместе с восставшими казанцами и мигу-
линцами выступили «с целью захватить врасплох окружной ревком и трибу-
нал». Фланги объединенного отряда шли по обдонским хуторам – Перевозный, 
Пигаревка – и по хуторам Черновскому и Гороховскому (к северу от станицы). 
Несколько казаков были посланы на правый берег Дона в хутор Базковский. 

По другим данным захватом Вёшенской руководил вахмистр Атаман-
ского полка Антипов с 300 всадниками, вместе с ним командовали вахмистр 
Илья Ушаков и подхорунжий Афанасий Ломакин.

27 февраля (12 марта) отряд захватил ст. Вёшенскую.
1-й Вёшенский полк был сформирован в Вёшенской 28 февраля (13 марта).
В полк, по воспоминаниям очевидца, командира сотни, входили Ушаков-

ская, Колундаевская, Гороховская, Черновская, Решетовская, Лебяжинская 
сотни. Красная разведка называет несколько иной состав: сотни 1-я Решетов-
ская, 3-я Кобызевская, Черновская, Ушаковская, Дубровская. Это был един-
ственный полк полного состава в дивизии.
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1-я Решетовская сотня – подхорунжий Ломакин Афанасий Степанович.
Ушаковская сотня – Е.Ф. Кочетов.
Колундаевская сотня (3-я Кобызевская).
Гороховская сотня (Дубровская) – Павел Чумаков.
Черновская сотня.
Лебяжинская сотня.
1(14) марта после организации в Вёшенской окружной власти 1-я Реше-

товская сотня (170 шашек) двинулась во главе с подхорунжим Афанасием Ло-
макиным на Еланскую и заняла станицу.

Сотня Солдатовского, Алимовского, Ушаковского и Ващаевского хуторов 
под командованием подхорунжего Белова пошла в хутор Попов Еланской 
станицы. Подняв юрт Еланской станицы, казаки вернулись в Вёшенскую. 

6(19) марта «1-й Вёшенский восставший полк» выступил из станицы, 
имея задачу «поднять Хопер».

На границе Хоперского округа столкнулись с противником.
Со станции Себряково подошел 1-й Московский губернский полк.  

С 8 по 10 (21–23) марта полк очищал хутора Слащевской станицы, причем 
9(22) марта, по донесению командования полка, окружил у хутора Калинина 
8–9 сотен вёшенских и еланских казаков, которые прорвались и ушли, но по-
встанческое командование почему-то на этот факт внимания не обратило. 

По версии повстанцев, казачьи части в то время все еще действовали 
разрозненно, полковой организации не было. Сотня под командованием  
Е.Ф. Кочетова, сформированная в хуторах Верхне- и Нижне-Ушаковском  
и Ващаевском (в будущем Ушаковская сотня Вёшенского полка), встретила  
у хутора Краснополова Слащевской станицы отряд красных в 400 человек, ко-
торый двигался на санях в сторону Еланской станицы. В сотне было 180 казаков, 
но почти не было патронов, и казаки просто пропустили красных «мимо себя».

12(25) марта красные заняли Еланскую.
13(26) марта главком Кудинов лично выехал «на позиции» под Еланскую.
Московский полк, вопреки ожиданиям, активных действий не проводил. 

Сказывалась нехватка патронов. С утра красные попытались выдвинуться 
вперед, но пошли напрямую через пойму Дона и влезли в болото, после чего 
вернулись и залегли на буграх перед станицей.

3-й батальон занимал позиции западнее Еланской от берега Дона «до конца 
бугров» (как сказано в донесении), касаясь правым флангом 2-й роты 1-го ба-
тальона. Фактически все это пространство занимала цепь 7-й роты. Остальные 
две роты (8 и 9) стояли на берегу Дона возле самой станицы Еланской.

Центр позиции занимала 2-я рота, правый фланг – 1 и 3 роты 1-го ба-
тальона. На оконечности правого фланга, в хуторе Антоновском, стояла 5-я 
рота 2-го батальона.
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В резерве, в самой станице, стояли 4-я и 6-я роты 2-го батальона и пуле-
метная команда.

5-й Заамурский полк стоял за хутором Антоновским, прикрывая правый 
фланг Московского полка от обхода.

С 10 ½ часов по всей линии шла перестрелка со спешенной конницей по-
встанцев.

Кудинов утверждал, что Отдельная конная бригада в 8 утра разбила крас-
ных на своем берегу, захватила переправу и открыла огонь по Еланской. Со-
ветские источники не упоминают об этом факте.

В 13 часов командир Московского полка Милонов собрал батальонных 
командиров на «военный совет», «решал, что делать».

Примерно в это же время, в 14 часов, на позиции прибыл Кудинов и при-
нял решение атаковать Еланскую в лоб. Командирам 1-го Вёшенского и 1-го 
Еланского полков приказано было стянуть части в кулак и готовиться к атаке.

К 15 часам к намеченному пункту подошли до 1000 всадников и 200 пе-
ших казаков. 2 орудия открыли огонь по позициям Московского полка. Затем 
по команде казачья конница во главе с Кудиновым бросилась в атаку.

Здесь мы можем привести свидетельства с обеих сторон. Командир Уша-
ковской сотни Вёшенского полка Е.Ф. Кочетов вспоминал: «Кудинов собрал 
сотни, построил и выскочил вперед. “Ну, братцы, за мной!” – крикнул Кудинов 
и понесся вперед. Казаки рванулись за ним, но красные открыли повсюду убий-
ственный пулеметный огонь. Казаки некоторые перевернулись, смешались  
и повернули назад, вскочили в буруны песков и остановились, тяжело дышат. 
“Ну, успокойтесь, сейчас еще пойдем”, – говорит Кудинов. Опять построил ка-
заков для атаки и вторично вылетел на перед, крикнул: “Ну, с Богом, за мной!”  
и бросился на врага. Казаки кинулись за ним. Красные открыли вторично 
огонь, но казаки не смотрели ни на что, неслись вперед и вперед, кричали «ура» 
пока не добрались до красной пехоты, которая смешалась, и получилась у них 
паника. Казаки добрались и начали рубить, не щадя никого»1. 

А вот картина, которая вырисовывается по донесениям командования 
Московского полка. Центр позиции Московского полка в этот момент при-
крывался одним взводом 2-й роты, два других, как только начался артоб-
стрел, отошли к станичному кладбищу. Командир роты сидел на станичной 
колокольне и высматривал противника в бинокль.

Казаки в один миг затоптали и изрубили взвод 2-й роты. Часть повстанцев 
на плечах бегущих ворвалась на окраины Еланской, но большинство разверну-
лось влево и вправо, заходя в тыл 7-й роте и 1-му батальону. Две сотни Елан-
ского полка в конном строю пробрались через болото и ударили на 7-ю роту  
1  Цит. по: Венков А.В. Вёшенское восстание. С. 198–199.
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с фронта. Еще одна сотня налетела на хутор Антонов, была отбита огнем  
и повернула на юг, заходя в тыл 1-му батальону с другой стороны.

Треть Московского полка (три роты) оказались в окружении и, оставшись 
почти без патронов, отбивались штыками. 7-я рота, все 197 человек во главе  
с командиром Арнольдом Лексом, после боя была вычеркнута из списков 
полка полностью.

Командир 2-го батальона Кислов с 4-й и 6-й ротами пошел в контратаку 
на казаков, ворвавшихся на окраины Еланской, опрокинул их («часть попря-
талась в халупы, часть поспешно отступила») и преследовал.

Комиссар полка Прудов с пулеметной командой поспешил на помощь 1-му 
батальону. Тачанки с пулеметами вывернули из улиц станицы и, не успев раз-
вернуться, оказались в гуще схватки. Под комиссаром взрывом гранаты была 
убита лошадь. Пулеметы от захвата спасло лишь то, что на помощь 4-й и 6-й 
ротам пришли 8-я и 9-я. Казаки схлынули, угоняя многочисленных пленных.

2-й батальон преследовал казаков 5 верст и лишь в 19 часов в полной тем-
ноте получил приказ отойти. 

В 20 часов весь Московский полк, потерявший в бою 16 убитых, 108 ране-
ных и 390 пропавших без вести (87 из 1-го батальона, 107 из 2-го батальона  
и 196 – 7-я рота 3-го батальона), ушел из Еланской и направился в Букановскую.

Кудинов утверждал, что казаки отбили еще и 7 пулеметов.
Командир Ушаковской сотни Е.Ф. Кочетов вспоминал, что казаки отбили 

4 пулемета и орудие.
Повстанцы двинулись следом за Московским полком. Поздно ночью 

13(26) марта они вошли в оставленную Еланскую, а 15(28)-го утром заняли 
Букановскую.

4 мая несколько красных эскадронов из группы Дорохина совершили 
удачный набег на хутор Гремучий, где располагались 200 казаков с пулеме-
том. 28 казаков были взяты в плен, изрублено 48, убито 50, захвачен пулемет 
и часть обоза. Возможно, свою роль сыграло то, что красные в конце апреля 
захватили полевую книжку с пропусками у командира одной повстанческой 
пешей сотни.

25 апреля (8 мая) попытались всей дивизией прорваться в Хоперский 
округ, но были отбиты, оставив на поле боя, по данным красных, 100 убитых 
и 70 раненых.

27 апреля (10 мая) 8-часовой бой за хутор Ежовский, красные ушли  
на Усть-Бузулуцкую, в бою были взяты 1 орудие и 6 пулеметов.

29 апреля (12 мая) на рассвете Решетовская сотня Вёшенского полка под 
командованием вахмистра Антипова (300 казаков) в пешем строю пошла  
на Слащевскую. Остальные сотни полка стояли в резерве, так как местность 
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не позволяла развернуть большие силы. Красная батарея из-за Хопра откры-
ла огонь, с колокольни ударили красные пулеметы. Неся потери, повстан-
цы все же ворвались в станицу и сбросили красных в Хопер. По сведениям  
Е.Ф. Кочетова, в Слащевской было захвачено 4 пулемета и много патронов, 
красных убили больше 300, сами потеряли около 200 убитыми. Из одной 
лишь Решетовской сотни было убито 63 казака. По советским сводкам видно, 
что Слащевскую заняли в 18 часов. 

30 апреля (13 мая) Московский и Заамурский полки с батареей повели 
наступление севернее Слащевской от хутора Кузнечикова на хутор Шакин. 
Ушаковская и Колундаевская сотни Вёшенского полка сдерживали это насту-
пление. Конная атака Ушаковской сотни достигли пехотной цепи, но сбиты 
атакой с фланга 2 эскадронами Заамурского полка.

4(17) мая пытались прорваться через Хопер у хуторов Блинков – Скуляб-
ный, но были отбиты огнем местных дружин.

6(19) мая у хутора Еланского наступление на экспедиционные войска  
9-й армии, но тоже были отбиты. На поле боя оставили 21 убитого. 

29 мая бои с окруженным противником у Слащевской.
4(17) июня пошли на поддержку восставшим Луковской и Бурацкой. 
5(18) июня бой с заамурцами под Зотовской, преследовали их на Зотов-

скую.
7(20) июня атакой сбил красных. Занял Зотовскую, Арженовскую.
8 (21) июня занял Усть-Бузулукскую, взял 70 пленных, 1 орудие, 2 пулеме-

та; преследовал левым берегом Хопра на Усть-Бузулукскую и Акишевскую.
В ночь на 14(27) июня полк, перейдя Хопер, захватил станцию Колено. 
15(28) июня полк двинулся на поселок Александровский.
16(29) занял станцию Абрамовку, выйдя на связь с конной группой Сек- 

ретева, вернее, с 2-й и 4-й повстанческой дивизиями, которые были Секрете-
ву подчинены.

16(29) июня занял Еланское Колено, ст. Абрамовку (1 сотня).
На 1(14) июля 1919 г. в полку 1000 шашек и 3 орудия.
1 (14) июля атака на Красненькую.
12 (25) июля – Новохоперск (по данным советской разведки):
2-й Вёшенский – 5 сотен, 500 сабель, 6 пулеметов.
Бои у Хоперских выселок и деревни Пески.
18 июля вечером выбил роту и 2 эскадрона красных за Хопер.
19 июля отбросил красных у Новохоперска.
20 июля красные наступлением от Алферовки и Новохоперска потеснили 

полк и заняли Половцево, но контратакой при помощи 14 батареи красных 
отбросили за Хопер.
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22 июля вместе с 3-й Добровольческой бригадой заняли ст. Ульяновка.
24 июля с 14-й батареей сдерживает наступление 36-й дивизии красных 

на Половцево и станцию Калмык. Отходит на Калмык.
25 июля вместе с 24 конным полком и 14-й и 18-й батареями атака на ху-

тор Богдановский и Половцево. Отбросил красных за Хопер, взял пленных  
и пулеметы.

26 июля удар от села Калмык на Рождественское. Контратака красной ка-
валерии отбита атакой вместе 14-й батареей, красных выбили за Хопер, заня-
то Рождественское, взято 1200 пленных, 50 пулеметов, 1 орудие, обоз.

29 июля в Новохоперске.
2 августа выбил красных из Грибановки.
3–6 августа бои у Малой и Большой Грибановки, отбросили красных  

на Алабухи и Посевино.
6(19) августа под Б. Грибановкой 20-й Вёшенский полк обошел наступаю-

щего противника и атаковал его в тыл и правый фланг. Другие полки 4-й кон-
ной бригады ударили с фронта. Красные в беспорядке бежали до М. Алабухи. 
4-я конная бригада преследовала до Ваганово.

8 августа вышли в район Танцырея в тыл к Поворино, конная атака, 600 
пленных и 10 пулеметов.

9 августа соединились с 1-й бригадой Партизанской дивизии, заняли Бо-
рисоглебск и ушли в село Калмык.

30 августа (12 сентября), разбив противника у хутора Нижне-Речинско-
го и станицы Луковской, повели наступление на хутор Попов Федосеевской 
станицы. «Под ударом 4-й конной бригады красная пехота стала отходить, за-
держиваясь на удобных позициях, но до самого вечера ликвидировать ее нам  
не удалось, и бой стал затихать… Близость населенного пункта и приближавши-
еся сумерки заставляли думать, что красным удастся уйти. И вдруг все ахнули...

Из рядов 20-го полка отделился всадник и карьером понесся в сторону 
противника. За ним еще два, потом целая сотня, за ней остальные... 

Командир 20-го полка хлестнул по лошади и поскакал к полку. Я открыл 
огонь, чтобы поддержать атаку, развивавшуюся блестяще. Все с затаенным 
дыханием следили, как, несмотря на беспорядочный огонь красных, до-
блестные вёшенцы быстро приближались к противнику и наконец дошли.  
В короткий срок все было кончено. Более 1000 пленных, пулеметы, весь обоз  
и большой транспорт артиллерийских снарядов попали в наши руки. Так как 
командир полка в момент атаки находился при штабе бригады, то инициа-
тором ее был его помощник» (автор имел в виду подъесаула Х.В. Ермакова).

30 сентября (13 октября) двинулись на Калач, Старую Меловую, Пески. 
Стоял туман. В авангарде шла 4-я конная бригада. На реке Толучеевке в се-
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лении, расположенном в балке, авангард натолкнулся на красных, которые 
медленно пешком поэскадронно, с лошадьми в поводу выбирались по скату 
на другую сторону балки.

24-й конный полк обошел селение с юга, 20-й конный подошел и ударил  
в лоб. Красных гнали до Калача. 

1(14) октября «на левом берегу Дона конная группа генерала Коновало-
ва на голову разбила и совершенно уничтожила 14-ю советскую стрелковую 
дивизию в районе Старая и Новая Криуша, Скрыпников, Солонка, Круглый. 
Сводка командования Донской армии сообщила, что 29–30 сентября (12–13 
октября) конница Коновалова взяла 6400 пленных и захватила 29 орудий. Со-
ветское военное руководство признавало, что 14-я стрелковая дивизия была 
«почти уничтожена». Из всей дивизии ушли штаб и два орудия. 

1(14) октября 1919 г. приказом № 438 по Донской армии и флоту в 20-м 
Донском казачьем конном полку (Вёшенском) за отличия в боях в подхорун-
жие производилось сразу 79 казаков.

На 5(18) октября 1919 г. в полку 858 шашек, 11 пулеметов.
8(21) октября на реке Савале, южнее Некрылово, полк захватил транс-

порт с патронами и снарядами, повернул на юго-восток, на хутор Вифлянцев.  
В хуторе Вифлянцеве ночью был атакован блиновцами. 

10(23) октября бои у хутора Вифлянцева, где с донцами дрался 5-й За-
амурский полк. Под напором заамурцев 19-й и 20-й конные полки отошли  
к центру хутора и завязали там огневой бой. 14-я батарея, 24-й полк и штаб 
бригады закрепились на южной окраине хутора. 14-я батарея ответным ог-
нем подавила красную артиллерию, «артиллерия красных замолкла на всю 
ночь».

11(24) октября к вечеру отошли в соседний хутор, где соединились с 5-й 
и 6-й бригадами.

12(25) октября атаковал Вифлянцев и выбил блиновцев на Ивановку,  
а на другой день пошел на Михайловскую. Здесь у хутора Форштадтского ка-
заки вступили в бой с красной пехотой. 

15(28) октября из Михайловской на север, на хутора Уваров, Богданов 
и станцию Калмык, отрезая путь отступления уходящим из Новохоперска 
красным.

Заняли станцию Калмык и двигались на село Калмык, когда квартирьеры 
донесли, что из Новохоперска на село Калмык идет бригада красных и с ней 
2 батареи.

Бросились наперерез по полям. 14-я батарея пошла с конницей.
Казаки стали в засаде у дороги. Красные шли без охранения, но в хуто-

ре Богдановском все же случилась тревога, ударили красные пулеметы. Тогда 
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казаки бросились в атаку. Красная пехота побежала к Хопру. 4 пулеметные 
тачанки, вылетевшие из-за правого фланга казаков, расстреливали бегущих. 

 5 исправных орудий были брошены красными прямо на дороге, еще два 
чуть дальше, и восьмое, уходящее, настигли конные казаки. Из захваченных 
орудий был открыт огонь, и красная бригада была добита. В этом бою погиб 
командир сотни 20-го полка сотник Е. Ермаков.

23 октября (5 ноября) отбил наступление блиновцев и преследовал крас-
ных на Макарово. 

25 октября (7 ноября) переправился у Алферовки и Варваровки через Хопер.
 26 октября (8 ноября) вышел в тыл 23-й стрелковой дивизии красных 

северо-восточнее Урюпинской, на хуторах Красный – Кухтин бригада захва-
тила артиллерийский парк. 

28 октября (10 ноября) 1919 г. отбросили Думенко от Акчернийских хуторов.
11(24) ноября выбила блиновцев из Бутурлиновки и погнала на север.
12(25) ноября окружили кавбригады 14-й и 36-й дивизий но, пользуясь 

туманом, те пробились на Озерки – Орловку. 
13(26) ноября все три блиновские бригады были окружены, но прорва-

лись на Абрамовку. 
В полк влито громадное укомплектование из мобилизованных стариков 

и зеленой молодежи.
2(15) декабря пришли в деревню Красноженовка. 
3(16) декабря с 9 утра атака Думенко у Красноженовки, отходили без боя.
21 декабря (3 января) у станицы Владимирской бой с Партизанской бри-

гадой думенковцев.
15(28) января разгром Думенко под Поздеевым и Веселым.
16(29) января выбили из хуторов Садковский – Жеребков 22-ю и 23-ю 

стрелковые дивизии и 1-ю бригаду дивизии имени Блинова.
18(31) января 1920 г. наступают на Думенко и 9-ю армию.
20 января (2 февраля) разгром Буденного на Маныче.
В ночь с 26 на 27 января (8–9 февраля) попали под удар 1-й бригады диви-

зии имени Блинова в хуторе Казачий, бежали в хутор Веселый. 
2(15) февраля сбили Думенко и преследовали за Маныч до Сала.
3–6 (16–19) февраля поход на Торговую.
12(25) февраля бой под Средним и Верхним Егорлыком с Буденным. Бе-

жали.
17 февраля (1 марта) сражение под Егорлыкской.
В районе ст. Смоленской большая часть полка ушла к «зеленым».
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21-й (1-й Хоперский) конный полк
Командир:
Просвитухин Василий Ефимович, произведен в есаулы 1-й Хоперской 

дивизии № 532 от 19.07.1918; произведен в войсковые старшины № 1854  
от 17.12.1918.

Помощник командира – Щепетков Дмитрий Федотович подъесаул, на-
гражден А-2 № 121 от 16.01.1919.

Начало положено восставшими казаками Хоперского округа.
Сообщение Федосеевской станицы о движении на юг Хоперского округа 

Красной гвардии подняло хоперские станицы.
4(17) мая в станице Зотовской собрались представители Бурацкой, Ти-

шанской, Акишевской, Усть-Бузулукской, Арженовской, Зотовской, Сла-
щевской, Павловской, Алексеевской, Правоторовской и Дурновской станиц  
и приняли решение Советскую власть не признавать и «просить в вожди Хо-
перского округа генерального штаба капитана Анисима Савватеева и поддер-
живать все меры к ограждению и защите наших руководителей в трудную 
минуту».

Отдан приказ хуторским атаманам Зотовской станицы от 13(26) мая, ис-
ходивший от начальника станичного отряда хорунжего Давыдова. Приказы-
валось немедленно мобилизовать казаков переписи 1909–1916 гг. Все оружие, 
которое находилось в руках казаков, не подлежащих мобилизации, сдать 
хуторским атаманам, чтоб вооружить мобилизованных. Мобилизованным  
с трехдневным провиантом прибыть в Зотовскую. «У кого есть лошади,  
на лошадях, у кого нет – пешими. Остальные мобилизованные по приказу  
от 20 до 50 лет получат оружие от округа и останутся на местах для несения 
службы по охране станицы Зотовской».

Значок партизанского отряда К. Попова, сражавшегося на севере Дона, 
стал значком 2-й Зотовской сотни 1-го Хоперского конного полка.

На Большом Войсковом Круге в августе-сентябре 1918 г. был представлен 
казаками Зотовской станицы.

1-я сотня – 90 с. 2-я сотня – 130 с. 3-я сотня – 117 с. Офицеров около 100.
Личный состав:
Антонов Андрей (Адриан) Дмитриевич, произведен в сотники № 1854  

от 17.12.1918; награжден Ст-3 № 121 от 16.01.1919.
Горин Леонид Константинович, произведен в подъесаулы № 25 от 08.01.1919.
Григорьев Хрисанф Федорович, войсковой старшина, пропал без вести  

№ 789 от 07.05.1919.
Иванов Иван Спиридонович (Сидорович), хорунжий, награжден А-3  

№ 1854 от 17.12.1918; произведен в сотники №25 от 08.01.1919.
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Королев Иван Георгиевич, хорунжий, награжден Ст-3 № 1854 от 17.12.1918.
Минаев Матвей Михеевич, произведен в сотники № 121 от 16.01.1919.
Никулин Григорий Иванович, произведен в сотники №25 от 08.01.1919.
Поляков Александр Григорьевич, хорунжий 1-й Хоперской дивизии, на-

гражден Ст-3 № 551 от 21.07.1918; хорунжий, награжден А-3 №25 от 08.01.1919.
Сафонов Иван Степанович, произведен в хорунжие 1-й Хоперской диви-

зии № 551 от 21.07.1918; хорунжий, награжден А-3 № 1854 от 17.12.1918; про-
изведен в сотники №25 от 08.01.1919.

Соин Иван Григорьевич, хорунжий, награжден Вл-4 № 77 от 12.01.1919.
Степанов Николай Васильевич, прапорщик, убит 12.04.1919 № 789 от 07.05.1919.
Степанов Петр, произведен в сотники № 25 от 08.01.1919; награжден А-3 

№ 121 от 16.01.1919.
Щепетков Дмитрий Федорович, подъесаул, помощник командира полка; 

награжден А-2 № 121 от 16.01.1919.
Павлов Павел Иванович (1891–?), ст. Зотовской, урядник, в 1918 г. на Круг 

от 1-го Хоперского конного полка.
Боевой путь:
К концу июля казаки вышли к границам Всевеликого Войска Донского.
Полк входил в Хоперский отряд полковника Аврамова.
1(14) сентября полк атаковал хутора Верхний и Нижний Моховской, а за-

тем на Студеновский и Тополевский, обходя Урюпинскую с севера и отрезая 
в ней части Курской дивизии красных. В 6 часов вечера полк занял Добрин-
скую. Опасаясь окружения, красные стали уходить из Урюпинской на запад.

2(15) сентября полк настиг у хутора Беспалова и пленил 2 батальона 6-го 
Московского полка, кроме того, было взято 1 орудие.

На рассвете 3(16) сентября казаки атаковали деревню Пыховку, взяли ее 
и стали преследовать красных, уходивших к Новохоперску. Советское коман-
дование докладывало, что казаки ударили «на 4-й Московский полк, который 
стремительно отошел назад, увлекая за собой части 1-го Донского полка». 
Красные пытались закрепиться на речке Савале, но отступили в Новохо-
перск. 

4(17) сентября казаки появились под стенами города.
22 сентября (5 октября) полк отбил наступление красных на Моховой –

Салтыков.
10(23) ноября полк был послан за мятежным 2-м Верхне-Донским полком, 

32-м и 34-м конными. Принудил вернуться 32-й и 34-й полки.
15(28) ноября полк занял станицу Михайловскую, где отряд захватил  

3 орудия.
26 ноября (9 декабря) бои за Алексиково.
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В ночь на 28 ноября (11 декабря) казаки налетели на хутора Скворцов 
и Двойновский. К казакам перешли командир 92-го советского полка и два 
батальонных командира.

18(31) января 21-й конный полк ушел в тыл и намеревался перейти к боль-
шевикам. «Офицеры 21 и 22 конных полков уехали в Новочеркасск, оставив 
заместителями казаков…»1.

21-й Донской Бузулукский конный полк (21-й Хоперский 
конный полк) 
Командир:
– Маноцков Кузьма Яковлевич, есаул, произведен в войсковые старшины 

№ 404 от 27.02.1919.
– Щепетков Дмитрий Федорович (Федотович) на 19.09.1919, войсковой 

старшина.
Личный состав:
Антонов Адриан Дмитриевич, хорунжий2.
Евсеев Федор Сергеевич, сотник.
Иванов Петр Иванович, хорунжий3.
Казьмин Нестор Яковлевич, хорунжий, произведен в сотники с 01.08.1919 

№ 447 от 26.08.1920 и в подъесаулы с 12.03.1920 и награжден А-44. 
Колесов Матвей Андреевич, сотник5.
Лобачев Иван Иванович, хорунжий, смертельно ранен 17.02.1920 под Егор-

лыкской, умер 19.02.19206.
Лукьянов Алексей Константинович, прапорщик в полку № 401 от 18.09.1919 

по армии и флоту.
Макаров Иван Андреевич, подхорунжий, командир 1-й сотни на 27.05.1919; 

хорунжий, награжден Ст-2 № 462 от 15.09.1920 и произведен в сотники № 462 
от 15.09.19207.

Макеев Антон Степанович, хорунжий, произведен в сотники и подъесау-
лы № 447 от 26.08.19208.

1 РГВА. Ф. 100. Оп. 3. Д. 333. Л. 100.
2 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 42.
3 Там же. С. 319.
4 Там же. С. 337.
5 Там же. С. 387.
6 Корягин С.В. Каменновы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 38. М., 2003. С. 96.
7 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога.  С. 496.
8 Там же. С. 497.
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Малахов Александр Павлович, подъесаул1.
Минаев Матвей Михеевич, сотник2.
Оржевский Анатолий, священник, в полк № 15 епископа и № 651 от 14.04.1919.
Поляков Александр Григорьевич, хорунжий, произведен в сотники с 01.01.1919 

и в подъесаулы с 01.09.1919 и награжден С-2 № 447 от 26.08.19203.
Попов Иван Тихонович, сотник, награжден Вл-4, произведен в подъеса- 

улы № 504 от 21.09.19204.
Просвиров Георгий Николаевич, подъесаул в полку с № 386 от 14.09.1919 

по армии и флоту.
Ружейников Михаил Андрианович, подъесаул, старший офицер 1-й сотни5.
Степанов Петр Степанович, сотник, произведен в подъесаулы с 26.06.1919 

и Ст-2 № 462 от 15.09.19206.
Тянтов, хорунжий (на май 1919).
Уваров Александр Лазаревич, хорунжий7.
Боевой путь:
12 апреля 1919 г. полк в х. Церковный.
12(25) мая бой за плацдарм под Екатерининской. Моргунов с 21-м и 22-м 

конными полками преследовал красных, и командование надеялось, что он  
с противником «окончательно покончит».

28 мая (10 июня) боевой состав полка – 10 офицеров, 150 казаков, 4-я сот-
ня полка на постах летучей почты.

31 мая (13 июня) перед Усть-Медведицкой вышли прямо к «пирамидам» – 
прибрежным высотам возле Усть-Медведицкой, – но были встречена огнем  
в упор и к 20.30 отошли.

7(20) июня под общим командованием полковника Сальникова двину-
лись на Сатаров – Филоново по левому берегу Бузулука.

В ночь с 8 на 9 (21–22) июня новый фронт красных был прорван. Группа 
Сальникова разбила у станции Филоново 1-й сводный полк красных (из Ин-
тернационального и Морского батальонов). Судя по сводке Донской армии, 
казаки наступали от станицы Анненской на станцию Филоново, а наперерез 
им со станции Панфилово на Филоново отступали два полка пехоты и полк 
кавалерии красных. У хутора Кузнецова около 16 часов развернулся бой. Че-
1 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 500.
2 Там же. С. 533.
3 Корягин С.В. Поляковы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 71. М., 2007. С. 98.
4 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 656.
5 Там же. С. 704.
6 Корягин С.В. Наследышевы и другие. С. 73. 
7 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 834.
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рез три часа красные стали уходить на восток, на Преображенскую. «Пехота 
красных из китайцев, латышей и немцев дралась с крайним ожесточением,  
в упор отстреливаясь от атакующей конницы. Поле было усеяно трупами из-
рубленных красноармейцев…» Пленных не брали. Казаки потеряли 6 убитых 
и 20 раненых.

9(22) июня в 16 часов была взята станция Ярыженская.
19 июня (2 июля) заняли Балашов. 
14 июля 1919 г. наступление на Терновку.
15 июля полк отбросил красных от Байчурово.
20 июля ударом от Чуравского отбили красных от Самодуровки и пресле-

довали на Пески.
22 июля отбросили красных от Чуравского на Пески.
3 августа – бой за Родничок, удар на Кардаил, отбросили 2 конных полка.
5 августа бой у Кардаильского.
8 августа бой у Николаевки, контратака.
9 августа у Б. Кардаильского захватили бригадой 200 пленных, 50 подвод.
29–30 августа (11–12 сентября) разбили в районе Ширяевки и Новой 

Криуши бригаду красных и пленили начальника штаба красной дивизии. 
30 августа (12 сентября), разбив противника у хутора Нижне-Речинско-

го и станицы Луковской, повели наступление на хутор Попов Федосеевской 
станицы.

29 сентября (12 октября) у Переволочной казаки завлекли движущуюся 
навстречу красную кавалерию в ложбину, где накрыли ее артиллерийским ог-
нем. Затем последовала общая конная атака, и красных окружили. «Полетели 
вниз флаги, а за ними последовало и оружие. Еще несколько человек сползло 
с седел до того как утихло возбуждение боя, потом казачьи эскадроны от-
пустили поводья и образовали цепь позади и по бокам от красных, крича  
и наезжая на своих пленников, чтобы построить их в линию, и вся масса на-
чала медленно двигаться в нашем направлении».

1(14) октября «на левом берегу Дона конная группа генерала Коновало-
ва на голову разбила и совершенно уничтожила 14-ю советскую стрелковую 
дивизию в районе Старая и Новая Криуша, Скрыпников, Солонка, Круглый. 
Сводка командования Донской армии сообщила, что 29–30 сентября (12–13 
октября) конница Коновалова взяла 6400 пленных и захватила 29 орудий. Со-
ветское военное руководство признавало, что 14-я стрелковая дивизия была 
«почти уничтожена». Из всей дивизии ушли штаб и два орудия. 

На 5 октября 1919 г. в полку 486 шашек, 4 пулемета.
13(26) октября у хутора Форштадтского бой с красной пехотой. Правый 

фланг красных упирался в Хопер. Полк обошел левый фланг красных и ата-



А.В. Венков,         Донская армия. Организационная структура и командный состав. 1917–1920 гг.
                                 Полки, дивизионы, батальоны, отдельные сотни и батареи «Мобилизованной армии»

192

В.Н. Зубков

ковал в конном строю. Были захвачены бригадой пленные (1500 человек)  
и взято 4 орудия…

16(29) октября заняли станцию Поворино.
23 октября (5 ноября) полк подавил восстание в Алферовке.
25 октября (7 ноября) полк переправился у Алферовки и Варваровки че-

рез Хопер.
 26 октября (8 ноября) полк вышел в тыл 23-й стрелковой дивизии крас-

ных северо-восточнее Урюпинской, здесь у станицы Петровской бригада раз-
била четыре полка 23-й стрелковой дивизии красных и захватила 4 орудия,  
к северу от речки Акчерня были захвачены обозы красных.

28 октября (10 ноября) 1919 г. разгромили Блинова и 23-ю стрелковую ди-
визию у Урюпинской.

11(24) ноября бригада выбила блиновцев из Бутурлиновки и погнала  
на север.

 12(25) ноября казаки окружили кавбригады 14-й и 36-й дивизий но, поль-
зуясь туманом, те пробились на Озерки – Орловку. 

13(26) ноября все три блиновские бригады были окружены, но прорва-
лись на Абрамовку. 

На 25.11.1919 (по данным советской разведки) в полку – 400 сабель.
В полк влито громадное укомплектование из мобилизованных стариков 

и зеленой молодежи.
15(28) января разгром Думенко под Поздеевым и Веселым. 
16(29) января выбили из хуторов Садковский – Жеребков 22-ю и 23-ю 

стрелковые дивизии и 1-ю бригаду дивизии имени Блинова.
20 января (2 февраля) разгром Буденного на Маныче.
2(15) февраля сбили Думенко и преследовали за Маныч до Сала.
3(16) февраля были оставлены в качестве прикрытия от Думенко на ли-

нии Хомутец – Веселый – Платов.
4(17) февраля бои с Думенко на участке Манычско-Балабинский – Даль-

ний. Отброшены на левый берег Маныча.
15(28) февраля полк в Мечетинской в резерве.

21-й пеший (1-й Хоперский пеший) полк
Командир:
– Кривов Матвей Васильевич (до 12.08.1918), произведен в войсковые 

старшины с 02.04.1918 № 885 от 04.09.1918.
– Соколов (в конце 1918 г.), подъесаул.
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– Максимов Федор Иванович, подъесаул, произведен в есаулы С.-З. района 
№ 1342 от 28.10.1918; произведен в войсковые старшины № 121 от 16.01.1919; 
произведен в есаулы № 429 от 06.03.1919.

Комендант полка – Усов Арефий Степанович, произведен в сотники  
с 05.09.1918 № 1750 от 10.12.1918.

Полковой адъютант – Коростелев Иван Тимофеевич, подпоручик, про-
изведен в поручики № 1750 от 10.12.1918, награжден А-3 № 121 от 16.01.1919. 

На Круге полк представлен казаками Михайловской станицы.
Состав полка:
Петровская пешая сотня.
Тепикинская пешая сотня.
1-я Михайловская пешая сотня.
2-я Михайловская пешая сотня.
3-я Михайловская сотня.
Касарская пешая сотня.
Проваторская пешая сотня.
Луковская пешая сотня.
Акишевская пешая сотня.
Арженовская конная полусотня.
Пешая разведка.
Пулеметная команда.
Личный состав:
Аксенов Иван Кузьмич, в пулеметной команде, произведен в поручики  

с 23 августа 1918 г. № 1750 от 10.12.1918, награжден А-4 № 121 от 16.01.1919.
Блинков Федор Трофимович, сотник, в марте 1919 г.
Боев Сергей Константинович, в Касарской пешей сотне, прапорщик 

произведен в подпоручики № 1750 от 10.12.1918, награжден А-4 № 121  
от 16.01.1919.

Быков Иван Николаевич, командир 1 батальона, произведен в штабс-ка-
питаны № 121 от 16.01.1919.

Васюков Александр, командир 2-й Михайловской пешей сотни, штабс- 
капитан, награжден Вл-4.

Воищев Владимир Константинович, штабс-капитан, в резерв с 18.04.1919 
№ 793 от 30.04.1919.

Григорьев Федор Семенович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Гуренко Константин Павлович, начальник пулеметной команды, штабс- 

капитан, произведен в капитаны С-З района № 1342 от 28.10.1918; награжден 
А-2 № 1750 от 10.12.1918; награжден Ст-2 № 121 от 16.01.1919; награжден А-2 
№ 429 от 06.03.1919.

Дроздов, командир 3-й Михайловской сотни, сотник. 
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Егоров Иван Кириллович, командир Тепикинской пешей сотни, произ-
веден в подъесаулы с 23.08.1918 № 1750 от 10.12.1918 и № 121 от 16.01.1919; 
награжден Вл-4 № 121 от 16.01.1919.

Елесин Иван Алексеевич, прапорщик, в резерв с 26.04.1919 № 784 от 06.05.1919.
Зотов Степан Максимович, командир Арженовской конной полусотни, 

произведен в хорунжие № 1750 от 10.12.1918.
Карпов Казьма Федорович, хорунжий, в сотники с 03.09.1918 № 1750  

от 10.12.1918; награжден А-4 № 121 от 16.01.1919.
Колос (Колосов) Александр Иванович, в Луковской пешей сотне, прапор-

щик, произведен в поручики № 1750 от 10.12.1918; умер 09.04.1919 в лазарете 
в Ростове1.

Котовчихин Яков Иванович, подъесаул, Ст-2 № 551 от 21.07.19182.
Макеев Иван Васильевич, хорунжий старшинство в чине с 09.03.1917  

и произведен в сотники с 09.07.1917 № 278 от 31.01.1919.
Олейников Сергей Миронович (Мартынович, Маркович), в 1-й Михай-

ловской сотне, подпоручик, произведен в поручики № 1750 от 10.12.1918; на-
гражден А-4 № 121 от 16.01.1919.

Павлов Валентин Валентинович, в пулеметной команде, прапорщик, произ-
веден в подпоручики № 1750 от 10.12.1918, награжден Ст-3 № 121 от 16.01.1919.

Павлов Леонтий Валентинович, во 2-й Михайловской пешей сотне, произ-
веден в подпоручики № 1750 от 10.12.1918, награжден А-4 № 121 от 16.01.1919.

Плешаков Василий Федорович, хорунжий, временно командир сотни; на-
гражден Вл-4 № 121 от 16.01.1919.

Поворинский Василий Яковлевич, прапорщик, произведен в подпоручи-
ки, награжден Ст-3 № 1818 от 10.11.19193.

Поликарпов Александр Павлович, прапорщик, награжден А-4 № 121  
от 16.01.1919.

Попов Василий Семенович, в 1-й Михайловской пешей сотне произведен 
в хорунжие № 25 от 08.01.1919. 

Попов Николай Михайлович, подполковник, умер 20.03.1919 № 556  
от 29.03.1919.

Ружейников Михаил Андрианович, командир 2-й Михайловской пешей 
сотни; произведен в подъесаулы с 23.08.1918 № 1750 от 10.12.1918, награжден 
Вл-4 № 121 от 16.01.1919; награжден А-3 № 429 от 06.03.1919.

Сафонов Василий Николаевич, командир Проваторской пешей сотни, хо-
рунжий, произведен в сотники № 1750 от 10.12.1918.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. C. 389.
2  Там же. C. 414. 
3  Там же. C. 630.
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Селивантьев Филипп Афанасьевич, командир Петровской пешей сотни, 
произведен в подъесаулы с 21.08.1918 № 1750 от 10.12.1918. 

Стоконенов (Стокопенов) Константин Степанович, хорунжий, в марте 1919 г.
Суровцев Яков Ефимович, произведен в хорунжие № 1750 от 10.12.1918; 

награжден А-4 № 121 от 16.01.1919.
Тапилкин Сергей Данилович, командир Касарской пешей сотни, хорун-

жий, произведен в сотники № 1750 от 10.12.1918.
Тарасов Василий Павлович, начальник пешей разведки, произведен в по-

ручики № 1750 от 10.12.1918.
Тихоненков Яков Андроникович (1886–?), ст. Михайловской, препода-

ватель гимнастики, закончил общеобразовательные курсы; в августе 1918 г. 
послан на Круг от 1-го Хоперского пешего полка, вольноопределяющийся, 
произведен в хорунжие № 968 от 15.09.1918.

Филатов Василий Иванович, в Акишевской пешей сотне, прапорщик, про-
изведен в подпоручики № 1750 от 10.12.1918, награжден А-4 № 121 от 16.01.1919.

Цыбулевич Адольф Францевич, поручик, в марте 1919.
Чернов Иван Иванович, хорунжий.
Чернышев Ефим Поликарпович, в Петровской пешей сотне, хорунжий, 

произведен в сотники № 1750 от 10.12.1918; награжден А-4 № 121 от 16.01.1919; 
Шурыгин Алексей Никитич, подхорунжий, произведен в хорунжие № 504 

от 21.09.19201.
Боевой путь:
19 июня 1918 г. бой под Ярыженской. Отличились поручик Цыбулевич 

Адольф Францевич, сотник Блинков Федор Трофимович, хорунжий Чернов 
Иван Иванович, хорунжий Стоконенов Константин Степанович.

К концу июля казаки вышли к границам Всевеликого Войска Донского.
Полк входил в Хоперский отряд полковника Авраамова:
1(14) сентября атаковали хутора Верхний и Нижний Моховской, а затем 

на Студеновский и Тополевский, обходя Урюпинскую с севера и отрезая в ней 
части Курской дивизии красных. В 6 часов вечера заняли Добринскую. Опа-
саясь окружения, красные стали уходить из Урюпинской на запад.

 2(15) сентября полк настиг у хутора Беспалова и пленил 2 батальона 6-го 
Московского полка, кроме того, было взято 1 орудие.

На рассвете 3(16) сентября казаки атаковали деревню Пыховку, взяли  
ее и стали преследовать красных, уходивших к Новохоперску. Советское 
командование докладывало, что казаки ударили «на 4-й Московский полк, 
который стремительно отошел назад, увлекая за собой части 1-го Донского 

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. C. 936.
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полка». Красные пытались закрепиться на речке Савале, но отступили в Ново-
хоперск. 

4(17) сентября казаки появились под стенами города.
5 октября в Урюпинской засудили 30 человек – пулеметную команду 1-го 

Хоперского пешего полка. Получившие от 1 года до 10 лет казаки подали 
прошение: «Раньше мы не знали, что был приказ и постановление Большого 
Войскового Круга о том, что все приказы начальников должны исполняться 
беспрекословно без всяких разговоров. Теперь мы узнали об этом и глубоко 
раскаиваемся в своем проступке». Далее казаки просили направить их на по-
зиции воевать.

15(28) ноября полк занял станицу Михайловскую, где отряд захватил  
3 орудия.

26 ноября (9 декабря) полк захватил х. Алексиков.
Декабрь 1918 г. наступление на Новохоперск.
28 декабря (10 января) в жестоких боях казаки нанесли красным тяжелые 

потери: были убиты начдив Киквидзе и один командир полка, два командира 
полка получили ранения, общие потери красных достигали 170 человек.

18(31) января казаки полка сдались в районе Кумылженской.

21-й Хоперский пластунский полк в 1919 г. (21-й пеший полк) 
Командир:
– Максимов Федор Иванович (на май 1919 г.), войсковой старшина.
– Попов, войсковой старшина.
– Афонин на 25.11.1919 (по данным советской разведки), полковник.
Полк в составе 5-й пластунской бригады.
Личный состав: 
Александров Степан Петрович, хорунжий, командир 2-й сотни, убит 

26.05.1919; Ст-3 № 1818 от 10.11.19191 
Алферов Константин Иванович, прапорщик, в резерв с 12.03.1919 № 544 

от 27.03.1919.
Баранников, прапорщик.
Бвор-Бондаренко Николай Михайлович, прапорщик, в резерв с 19.03.1919, 

годен к нестроевой № 544 от 27.03.1919.
Блинков Федор Трофимович, сотник 21-го пешего полка в марте 1919 г.
Боков, прапорщик, временно начальник связи на 26.05.1919.
Войчев Константин, штабс-капитан, ранен 15.05.1919.

1  Корягин С.В. Евсеевы и другие. С. 492. 
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Гребенников, хорунжий, убит 26.05.1919.
Еремин, хорунжий, ранен 26.05.1919.
Захаров Степан Матвеевич, хорунжий, командир 6-й сотни, убит 26.05.1919.
Касперович Иосиф Казимирович, подпоручик, убит 03.04.1919 № 720  

от 25.04.1919.
Корнеев Митрофан, хорунжий, ранен 15.05.1919.
Курышов Анатолий Федорович, штабс-капитан, командир 3-й сотни, убит 

26.05.1919.
Лисовский Владимир, прапорщик, ранен 12.05.1919.
Лукьянов А.Н., поручик, ранен в феврале 1920 г.
Ляпин, прапорщик, ранен в мае 1919 г.
Мосьпан Степан Саввич, прапорщик, убит 10.10.1919 № 481 по армиям  

и флоту от 15.10.1919.
Мужинков, хорунжий.
Олейников Сергей Миронович, поручик в полк с 21.09.1919 № 430  

от 27.09.1919 по армии и флоту.
Орлов Иван Павлович, подполковник, в резерв с 01.03.1919.
Попов Владимир Дмитриевич, поручик в резерв с 12.04.1919 №779  

от 30.04.1919.
Попов Ефим, хорунжий, убит 12.05.1919.
Попов Иван Тихонович, ранен 12.05.1919, сотник, произведен в подъесау-

лы с 08.07.1919 и награжден Вл-4 № 504 от 21.09.19201.
Салтанов, подпоручик, ранен 26.05.1919.
Спиридонов, прапорщик, ранен 26.05.1919.
Филатов Василий Иванович, есаул, ранен2.
Чернов Иван Иванович, хорунжий 21-го пешего полка в марте 1919 г.
Священник Александр Баранович в полк № 393 от 16.09.1919 по армии  

и флоту; отчислен № 457 по армиям и флоту от 07.10.1919.
Боевой путь:
14.03.1919 полк в Новочеркасске.
На 23 апреля (6 мая) 1919 г. в полку – 150 штыков, 5 пулеметов.
На 9(22) мая в полку 2 батальона, 1 конная сотня, штыков – 105, шашек – 

60, вспомогательных – 73, нестроевых – 37, пулеметов – 7, 28 офицеров.
В ночь на 11(24) мая бой за Екатерининскую.
На 13(26) мая бой за Екатерининскую, бежали за Донец, в 16.30 вновь по-

сланы на Екатерининскую, которую и заняли.
17(30) мая вынуждены были уйти за Донец.

1  Корягин С.В. Поповы и другие. С. 484.
2  Корягин С.В. Филатовы и другие. С. 57. 
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В 21-м пешем полку за 5 дней боев офицеров ранено 6, казаков убито 5, 
ранено 3, пропало без вести 24.

Среди раненых офицеров поручиков – 2, хорунжих – 2, прапорщиков – 2. 
Среди раненых высок процент неказачьих офицеров.

На 20.05.1919 в полку офицеров – 42, штыков – 225, шашек – 52, пулемет-
чиков – 74, пулеметов 7 и 1 ручной.

21 мая (3 июня) 5-я пешая бригада вновь получила приказ форсировать 
Донец и занять Екатерининскую. Хоперцы, пополненные двумя сотнями Ко-
четовского полка (на 19 мая (1 июня) численность бригады – 77 офицеров, 
488 штыков, 69 шашек, 13 пулеметов), быстро и без потерь перешли реку  
и заняли станицу.

24 мая (6 июня) полк занял станицу Милютинскую.
26 мая (8 июня) атаковал у хутора Скобелева красных, которые пытались 

прикрыть развертывание своих частей, занимающих позицию по реке Чир. 
21-й пеший полк потерял убитыми 4 офицеров (трое из них были коман-

дирами сотен) и 3 казаков, ранеными – 3 офицеров и 20 казаков. 
Полк в 5-й пластунской бригаде.
13 июля 1919 г. бой у Терновки.
16–17 июля отступление от Николаевки.
3 августа бой у ст. Родничок, отошли на Байчурово.
5 августа бой у Никольского при поддержке бронепоездов.
6 августа бой у Никольского при поддержке танков и бронепоездов.
8 августа бой у Поворино – Дупляцкий при поддержке бронепоезда.
На 5 октября 1919 г. в полку – 610 штыков, 136 шашек, 9 пулеметов.
На 25.11.1919 (по данным советской разведки) в полку – 125 штыков.
15(28) января разбиты Буденным у Манычской.

22-й конный партизанский (22-й Михайловский конный, 
2-й Хоперский конный, 2-й Хоперский сводный) полк
Командир: 
– Попов Вениамин Вячеславович, произведен в полковники № 1854  

от 17.12.1918, награжден Вл-4 № 1876 от 19.12.1918, произведен в войсковые 
старшины № 1918 от 22.12.1918 и № 121 от 16.01.1919.

– Сычев Виктор Иванович, произведен в войсковые старшины № 1854  
от 17.12.1918, произведен в есаулы № 1918 от 22.12.1918.

– Миронов, есаул, в начале 1919 г. командир 2-го Михайловского полка.
Сформирован на севере округа, на Круге представлен казаками Михай-

ловской станицы.
Полк в Хоперском отряде полковника Аврамова.
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Личный состав:
Дроздов Андрей Михайлович, произведен в хорунжие Хоперского парти-

занского полка № 1433 от 05.11.1918.
Ермаков Дмитрий Михайлович, произведен в есаулы № 25 от 08.01.1919; 

командир сотни с 13.03.1919 в резерв № 544 от 27.03.1919.
Зотьев Николай Николаевич, хорунжий, награжден А-4 № 25 от 08.01.1919.
Иванов Борис Яковлевич, хорунжий, награжден Ст-3 № 25 от 08.01.1919.
Климов Гаврила Макарович, хорунжий, награжден А-3 № 25 от 08.01.1919.
Ларин Федор Иванович, произведен в сотники № 1918 от 22.12.1918 и № 25 

от 08.01.1919; произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.
Максимов Георгий Никитич, сотник, произведен в подъесаулы № 551  

от 21.07.1918; подъесаул, награжден Вл-4 № 1876 от 19.12.1918.
Мрыхин Петр Федорович, хорунжий1.
Пимонов Тимофей Прокофьевич, произведен в есаулы № 1854 от 17.12.1918; 

награжден Вл-4 № 1876 от 19.12.1918.
Полухин Николай Логвинович, произведен в есаулы № 25 от 08.01.1919.
 Попов Борис Вячеславович, есаул, войсковой старшина; награжден Вл-4 

№25 от 08.01.1919.
Родионов Сергей Алексеевич, юнкер, произведен в хорунжие № 553  

от 29.03.1919, в резерв с 20.04.1919 № 779 от 30.04.1919.
Ростовцев Валериан Тихонович, подпоручик, награжден Ст-3 № 1818  

от 10.11.19192.
Симонов Тимофей Прокофьевич, подъесаул, награжден Вл-4 № 1876  

от 19.12.1918.
Сычев Виктор Иванович, произведен в войсковые старшины № 1854  

от 17.12.1918, произведен в есаулы № 1918 от 22.12.1918.
Сычев Владимир Иванович, произведен в сотники № 1918 от 22.12.1918  

и № 25 от 08.01.1919; произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.
Зотов Степан (Семен) Анисимович (1892–?), ст. Михайловской, в 1918 г. 

член Круга от 2-го Хоперского сводного полка, в 1920 г. в Грузии.
Боевой путь:
К концу июля полк вышел к границам Всевеликого Войска Донского.
1(14) сентября казаки атаковали хутора Верхний и Нижний Моховской,  

а затем на Студеновский и Тополевский, обходя Урюпинскую с севера и отре-
зая в ней части Курской дивизии красных. В 6 часов вечера заняли Добрин-
скую. Опасаясь окружения, красные стали уходить из Урюпинской на запад.
1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. C. 552.
2  Там же. C. 699.
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 2(15) сентября полк настиг у хутора Беспалова и пленил 2 батальона 6-го 
Московского полка, кроме того, было взято 1 орудие.

На рассвете 3(16) сентября казаки атаковали деревню Пыховку, взяли  
ее и стали преследовать красных, уходивших к Новохоперску. Советское ко-
мандование докладывало, что казаки ударили «на 4-й Московский полк, кото-
рый стремительно отошел назад, увлекая за собой части 1-го Донского полка». 
Красные пытались закрепиться на речке Савале, но отступили в Новохоперск. 

4(17) сентября казаки появились под стенами города.
15(28) ноября занял станицу Михайловскую, где отряд захватил 3 орудия.
 26 ноября (9 декабря) бои за Алексиково.
В ночь на 28 ноября (11 декабря) налетели на хутора Скворцов и Двойнов-

ский. К казакам перешли командир 92-го советского полка и два батальонных 
командира.

28 декабря (10 января) нанесли красным тяжелые потери: были убиты 
начдив Киквидзе и один командир полка, два командира полка получили ра-
нения, общие потери красных достигали 170 человек.

В полку 10 пулеметов, 3 орудия.
К 01.02.1919 офицеры полка уехали в Новочеркасск.
18(31) января по советской разведсводке: «Офицеры 21-го и 22-го конных 

полков уехали в Новочеркасск, оставив заместителями казаков…».
20 января (2 февраля) в станице Глазуновской сдал оружие вытесненный 

с Хопра 22-й Михайловский конный полк, всего 238 казаков и 1 офицер при 
одном орудии.

22-й Донской казачий конный полк (№ 1504 сентябрь 1919 г.)
Командир: 
– Попов Вениамин Вячеславович, полковник.
– Сычев Виктор Иванович (в начале 1920 г.), полковник.
Личный состав:
Агеев Трофим Данилович, хорунжий, младший офицер сотни.
Азаров Григорий Кондратьевич, подпоручик, командир сотни.
Андреев Василий Федосеевич, сотник, младший офицер сотни.
Андреев Михаил Семенович, хорунжий, младший офицер сотни; в сотни-

ки с 20.06.1919 № 163 от 28.04.19201.
Васильев Захар Михайлович, хорунжий, младший офицер сотни.
Воинов Игнат Петрович, подпоручик, младший офицер сотни; хорунжий, 

произведен в сотники № 137 от 18.04.19202.
1  Корягин С.В. Араканцевы и другие. С. 22.
2  Корягин С.В. Поздеевы и другие. С. 47.
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Гуренко Константин Иванович, капитан, начальник пулеметной команды.
Иванов Борис Васильевич, хорунжий, старший офицер сотни.
Ипполитов Василий Никифорович, хорунжий, командир сотни.
Караваев Василий Николаевич, сотник, старший офицер сотни.
Климов Гавриил Макарович, хорунжий, адъютант полка.
Кондрашев Иван Иванович, подъесаул, младший офицер сотни.
Ламзин Владимир Иванович, хорунжий, младший офицер сотни.
Ларин Владимир Семенович, подпоручик, младший офицер сотни.
Ларин Федор Иванович, подъесаул, командир сотни.
Макаров Вячеслав Львович, хорунжий, младший офицер сотни.
Максимов Георгий Никитич, подъесаул, младший помощник командира 

полка по строевой части.
Миронов Василий Степанович, хорунжий, старший офицер сотни; произ-

веден в сотники № 137 от 18.04.19201.
Пестрецов Андрей Капитонович, сотник, командир сотни.
Петров Иван Георгиевич, хорунжий, младший офицер сотни.
Полухин Федор Федорович, хорунжий, младший офицер сотни.
Пономарев Николай Игнатьевич, подъесаул, завхоз.
Попов Борис Вячеславович, есаул, старший помощник командира полка 

по строевой части, награжден Ст-2 № 137 от 18.04.1920.
Попов Глеб Вячеславович, хорунжий, начальник команды связи.
Рышкин Иван Яковлевич, хорунжий, награжден Ст-3, № 163 от 28.04.1920. 
Скворцов Алексей Михайлович, хорунжий, младший офицер сотни.
Терентьев Степан Федорович, хорунжий, зав.оружием и начальник обоза 

1-го разряда.
Филатов Иван Казьмич, хорунжий, старший офицер сотни.
Храмушин Петр Михайлович, хорунжий, начальник обоза 2 разряда.
Шаповалов Константин Акимович, поручик, младший офицер сотни.
Юрин Алексей Трофимович, хорунжий, младший офицер сотни.
Священник Герман Баранников, в полку до № 393 от 16.09.1919 по армии 

и флоту.
Священник Симеон Канышу, в полку с № 393 от 16.09.1919 по армии и флоту.
Боевой путь:
При полку пешая Екатерининская сотня.
12(25) мая 1919 г. на рассвете красные оставили Екатерининскую. Разъез-

ды полка вошли в станицу, после боя преследовал красных.

1 Корягин С.В. Ивановы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 
Вып. 96. С. 28.
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31 мая (13 июня) перед Усть-Медведицкой вышли прямо к «пирамидам» – 
прибрежным высотам возле Усть-Медведицкой, – но были встречена огнем  
в упор и к 20.30 отошли.

2(15) июня создана группа из 22 и 23 конных полков, двух полков 1-й по-
встанческой дивизии без пеших сотен и 6-й повстанческой дивизии (бывшая 
Отдельная бригада), которая должна была вечером переправиться у хуто-
ров Ярский и Хованский и утром следующего дня занять хутор Березовский  
на левом берегу напротив Усть-Медведицкой.

7(20) июня под общим командованием полковника Сальникова двину-
лись на Сатаров – Филоново по левому берегу Бузулука.

В ночь с 8 на 9 (21–22) июня новый фронт красных был прорван. Группа 
Сальникова разбила у станции Филоново 1-й сводный полк красных (из Ин-
тернационального и Морского батальонов). Судя по сводке Донской армии, 
казаки наступали от станицы Анненской на станцию Филоново, а наперерез 
им со станции Панфилово на Филоново отступали два полка пехоты и полк 
кавалерии красных. У хутора Кузнецова около 16 часов развернулся бой. Че-
рез три часа красные стали уходить на восток, на Преображенскую. «Пехота 
красных из китайцев, латышей и немцев дралась с крайним ожесточением,  
в упор отстреливаясь от атакующей конницы. Поле было усеяно трупами из-
рубленных красноармейцев…» Пленных не брали. Казаки потеряли 6 убитых 
и 20 раненых. 9(22) июня в 16 часов была взята станция Ярыженская.

19 июня (2 июля) полк занял Балашов.
14 июля 1919 г. наступление на Терновку.
15 июля полк отбросил красных от Байчурово.
20 июля ударом от Чуравского полк отбил красных от Самодуровки  

и преследовал на Пески.
22 июля казаки отбросили красных от Чуравского на Пески.
3 августа – бой за Родничок, удар на Кардаил, казаки отбросили 2 конных 

полка.
5 августа бой у Кардаильского.
8 августа бой у Николаевки, контратака.
9 августа у Б. Кардаильского захватили бригадой 200 пленных, 50 подвод.
29-–30 августа (11–12 сентября) казаки разбили в районе Ширяевки и Но-

вой Криуши бригаду красных и пленили начальника штаба красной дивизии. 
30 августа (12 сентября), разбив противника у хутора Нижне-Речинского  

и станицы Луковской, повели наступление на хутор Попов Федосеевской станицы.
29 сентября (12 октября) у Переволочной казаки завлекли движущуюся 

навстречу красную кавалерию в ложбину, где накрыли ее артиллерийским ог-
нем. Затем последовала общая конная атака, и красных окружили. «Полетели 
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вниз флаги, а за ними последовало и оружие. Еще несколько человек сползло 
с седел до того, как утихло возбуждение боя, потом казачьи эскадроны от-
пустили поводья и образовали цепь позади и по бокам от красных, крича  
и наезжая на своих пленников, чтобы построить их в линию, и вся масса на-
чала медленно двигаться в нашем направлении».

1(14) октября «на левом берегу Дона конная группа генерала Коновало-
ва на голову разбила и совершенно уничтожила 14-ю советскую стрелковую 
дивизию в районе Старая и Новая Криуша, Скрыпников, Солонка, Круглый. 
Сводка командования Донской армии сообщила, что 29–30 сентября (12–13 
октября) конница Коновалова взяла 6400 пленных и захватила 29 орудий. Со-
ветское военное руководство признавало, что 14-я стрелковая дивизия была 
«почти уничтожена». Из всей дивизии ушли штаб и два орудия. 

На 5 октября 1919 г. в полку – 822 шашки, 9 пулеметов.
13(26) октября у хутора Форштадтского бой с красной пехотой. Правый 

фланг красных упирался в Хопер. Полк обошел левый фланг красных и ата-
ковал в конном строю. Были захвачены бригадой пленные (1500 человек)  
и взято 4 орудия…

16(29) октября заняли станцию Поворино.
23 октября(5 ноября) полк подавил восстание в Алферовке.
25 октября (7 ноября) переправился у Алферовки и Варваровки через Хопер.
 26 октября (8 ноября) вышел в тыл 23-й стрелковой дивизии красных 

северо-восточнее Урюпинской, здесь у станицы Петровской бригада разбила 
четыре полка 23-й стрелковой дивизии красных и захватили 4 орудия, к севе-
ру от речки Акчерня были захвачены обозы красных.

28 октября (10 ноября) 1919 г. разгромили Блинова и 23-ю стрелковую ди-
визию у Урюпинской.

11(24) ноября выбили блиновцев из Бутурлиновки и погнали на север.
12(25) ноября окружили кавбригады 14-й и 36-й дивизий но, пользуясь 

туманом, те пробились на Озерки – Орловку. 
13(26) ноября все три блиновские бригады были окружены, но прорва-

лись на Абрамовку. 
На 25.11.1919 (по данным советской разведки) в полку – 400 сабель.
В полк влито громадное укомплектование из мобилизованных стариков 

и зеленой молодежи.
15(28) января разгром Думенко под Поздеевым и Веселым. 
16(29) января выбили из хуторов Садковский – Жеребков 22-ю и 23-ю 

стрелковые дивизии и 1-ю бригаду дивизии имени Блинова.
20 января (2 февраля) разгром Буденного на Маныче.
2(15) февраля сбили Думенко и преследовали за Маныч до Сала.
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3(16) февраля были оставлены в качестве прикрытия от Думенко на ли-
нии Хомутец – Веселый – Платов.

4(17) февраля бои с Думенко на участке Манычско-Балабинский – Даль-
ний. Отброшены на левый берег Маныча.

15(28) февраля полк в Мечетинской в резерве.

22-й пеший Бузулукский полк (2-й пеший Хоперский) 
Командир:
 Мышелов (Мешалов), подъесаул.
Черкесов Иван Алексеевич, произведен в войсковые старшины с 09.12.1917 

№ 50 от 09.01.1919, полковник.
Состав:
Преображенская сотня.
1-я сотня Филоновской ст.
2-я Филоновская сотня.
В полку казаки Арженовской станицы.
На Круге представлен казаками Ярыженской станицы.
Личный состав:
Борисенко Федор, произведен в подпоручики № 1854 от 17.12.1918.
Буковсков Владимир Николаевич, произведен в подъесаулы с 04.04.1917 

№ 78 от 12.01.1919.
Быковский Сергей Семенович, произведен в поручики № 1854 от 17.12.1918.
Галушкин Николай Васильевич, произведен сотники № 1854 от 17.12.1918.
Гнатенко Евгений Тарасович, произведен в штаб-ротмистры № 1854  

от 17.12.1918.
Голубятников Алексей Андреевич, произведен в подпоручики № 1854  

от 17.12.1918.
Гребенников Прокофий Петрович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Гущин Федор Максимович, хорунжий, награжден А-4 № 1339 от 24.10.18, 

в резерв с 09.04.1919 № 729 от 25.04.1919.
Демидов Иван Яковлевич, произведен в поручики № 1854 от 17.12.1918.
Дюбин Андрей Давидович, подъесаул, адъютант 1-го Бузулукского пеше-

го полка, в резерв с 28.03.1919 № 644 от 04.04.1919.
Журавлев Константин Сергеевич, произведен в поручики № 1854 от 17.12.1918.
Казарезов Стефан Трофимович, произведен в штабс-капитаны № 121  

от 16.01.1919.
Корнеев Митрофан Ефимович, хорунжий, награжден Ст-3 № 121 от 16.01.1919.
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Кривцов Андрей Павлович, хорунжий, награжден А-3 № 121 от 16.01.1919; 
награжден А-4 № 121 от 16.01.1919.

Курышев Анатолий Федорович, произведен в штабс-капитаны № 1854  
от 17.12.1918.

Митрофанов Федор Алексеевич, подпоручик, награжден А-3 № 121  
от 16.01.1919.

Мишарев Владимир, сотник, награжден Ст-3 № 1854 от 17.12.1918.
Мозеюк Александр Васильевич, произведен в подпоручики № 1854  

от 17.12.1918.
Мышелов Василий Алексеевич, произведен в поручики № 1854 от 17.12.1918, 

подъесаул.
Мышелов Николай Яковлевич, прапорщик, награжден А-3 № 77 от 12.01.1919.
Пацунский Иван Осипович, поручик, награжден Ст-3 № 1854 от 17.12.1918.
Поворинский Василий Яковлевич, произведен в подпоручики № 1854  

от 17.12.1918.
Селиверстов Павел Алексеевич, произведен в есаулы № 1854 от 17.12.1918
Фетисов Ефим Иванович, штабс-капитан, награжден Ст-2 № 1854  

от 17.12.1918.
Черкесов Иван Алексеевич, произведен в войсковые старшины с 09.12.1917 

№ 50 от 09.01.1919, полковник.
Шабашев Михаил Васильевич, подпоручик, в резерве с 24.04.1919 № 784 

от 06.05.1919.
Якушов Иван Григорьевич, произведен в сотники с 27.08.1918 № 121  

от 16.01.1919.
Амочаев Михаил Иванович (1887–?), ст. Ярыженской, в августе 1918 г.  

на Круг от Бузулукского пешего полка, урядник.
Боевой путь:
Полк входил в Бузулукский отряд полковника Ситникова.
К концу июля 1918 г. вышел к границам Всевеликого Войска Донского.
23 августа (5 сентября) маневр Бузулукского отряда с Бузулука на хутор 

Верхне-Кардаильский (река Кардаил), где у слободы Николаевки разбили 
бригаду Сиверса, Китайский батальон и Борисоглебский конный полк.

25–26 августа (7–8 сентября) удар по железной дороге вне пределов обла-
сти. 2-й батальон полка потерял в бою у станции Самодуровка 5 офицеров  
и 30 казаков, был убит командир сотни Кириллов. Только отказ 1-го батальона 
Бузулукского пешего полка (за исключением сотни Преображенской станицы) 
переходить границу области спас от захвата казаками станцию Поворино.

В 1-м батальоне – сотня Преображенской станицы. Пополнения из Зотов-
ской, Алексеевской и Анненской станиц. 
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На рассвете 1(14) сентября атаковал хутор Лукьянов и станцию Касарка.
5(18) сентября с утра двинулись, обходя Преображенскую с севера, на Ежов-

ку и Алонцов. Атаковали Ежовку. Бой шел в пешем строю. В Ежовке были взяты 
пленные Преображенского полка. К вечеру также был взят хутор Алонцов.

17(30) сентября полк двинулся на юг, в Усть-Медведицкий округ.
Утром 18 сентября (1 октября) Бузулукский отряд ударил с севера по ху-

тору Сенному и занял его.
19 сентября (2 октября) полк атаковал со стороны Сенного хутор Боль-

шой, за который начался ожесточенный бой. Бузулукский пеший полк отваж-
но атаковал красных, утопая в глубоком песке. В хутор Большой врывались 
дважды – в 12 и в 15 часов.

Миронов начал отступление.
В ночном бою часть красной пехоты была рассеянна, но большинство ее 

удержалось. Преследование красных велось в общем направлении на Секачи.
22 сентября (5 октября) казаки стягивались к Преображенской.
26 сентября (9 октября) бой полка с тремя батальонами пехоты и двумя 

полками конницы при 4 орудиях у хутора Зубрилов. Атака во фланг красным 
с высот северо-восточнее Зубрилова. Взято 1 орудие. 

Утром 27 сентября (10 октября) бой с Московским губернским полком 
с 7 орудиями и двумя полками конницы (один из них из красных донских 
казаков) у Зубрилова и у балки Бирючьей. Контратака. Красные оказывали 
«упорное сопротивление, подпуская наши спешенные сотни на 15 шагов».  
Но «несмотря на губительный пулеметный, ружейный и орудийный огонь, 
после лихого удара в конном строю наших сотен во фланг и тыл противнику, 
красные обратились в бегство»1. В плен было взято более 350 человек, в том 
числе раненый командир Московского полка, врач и две медсестры, захваче-
но 4 легких орудия, 8 зарядных ящиков, 12 пулеметов, 300 винтовок, мото-
цикл и полевая кухня.

23 ноября (6 декабря) в 14 часов заняли Филоново.
26 ноября (9 декабря) бои за Ярыженскую.
Наступление на Новохоперск в декабре 1918 г.
1-я и 2-я Филоновские сотни в конце декабря 1918 г. распущены по домам, 

так как не было винтовок.
На конец 1918 г. в полку – 4 сотни, 788 штыков.
23 января (5 февраля) советская разведка сообщала: «Вполне разложив-

шимися надо считать те полки противника, которые почти целиком сдались 
в плен, 25, 26, 27, 39, 23 и 24 конные полки. Эти полки сняты с учета армии. 
По-видимому, разложились также 9 и 10 пешие и 21 и 22 конные полки, так 
1  ГАРО. Ф. 46. Оп. 2. Д. 31. Л. 45 об.
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как командный состав этих полков, по показаниям пленных, бежал в Ново-
черкасск. 6 конный, 32 конный, 22 пеший, 42 пеший тоже не вполне надежны 
и крепки, ибо по агентурным данным эти полки постановили больше не вое-
вать и послать к т. Миронову делегацию для переговоров о мире».

22-й пеший полк в 1919 г. (22-й Донской пластунский полк, 
22-й Хоперский пеший полк)
Командир:
– Захаров Григорий Иванович с 01.03.1919 № 530 от 22.03.1919 и на 25.11.1919 

(по данным советской разведки); полковник, ранен 18.05.19191.
– Фетисов с 18.05.1919 временно, штабс-капитан.
– Черкесов с 22.05.1919, войсковой старшина. 
В 22-й пеший полк включены некоторые казаки бывшего 41-го пешего 

полка.
Полк в составе 5-й пластунской бригады.
В полку 7 сотен.
В состав полка входят казаки станицы Раздорской-на-Дону.
Личный состав:
Александров Михаил Герасимович, подъесаул, умер от ран, полученных  

в бою № 891 от 03.06.1919.
Баев Лев Иванович, хорунжий, взят в плен в бою 27.08.1919 № 530 по ар-

миям и флоту от 26.10.1919.
Баранов Василий, хорунжий, ранен в мае 1919 г.
Безпалов Иван Ефимович, хорунжий, 17.07.1919 ранен под деревней Жел-

новка.
Войчев Константин, подъесаул, ранен 26.05.1919.
Галушкин Николай Васильевич, сотник, ранен 26.05.1919.
Гнатенко Евгений Тарасович, штаб-ротмистр, временно командир 1-го 

батальона, ранен 26.05.1919.
Голубятников, прапорщик, временно на май 1919 г. полковой адъютант.
Губарев, есаул в июле 1919 г.
Гутковский Антон, поручик, ранен 26.05.1919 и попал в плен.
Ермолаев Алексей Дмитриевич, штабс-капитан.
Задонов Георгий, прапорщик, ранен в мае 1919 г.
Заржевич Степан (Станислав) Викентьевич, прапорщик, ранен 26.05.1919; 

попал 27.08.1919 в плен № 530 по армиям и флоту от 26.10.1919.
Захаров Михаил, поручик, ранен 12.05.1919.

1  ГАРО. Ф. 46. Оп. 2. Д. 51.
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Зелинский Борис Николаевич, прапорщик, взят в плен 27.08.1919 № 530 
по армиям и флоту от 26.10.1919.

Иванов Иван Спиридонович, сотник, награжден Ст-2 № 1818 от 10.11.19191.
Келлер Владимир Александрович, прапорщик, взят в плен 27.08.1919  

№ 530 по армиям и флоту от 26.10.1919.
Козин Михаил Дмитриевич, прапорщик, ранен 18.05.1919.
Кондратович Стефан, прапорщик, ранен 15.05.1919.
Коновалов Иван, прапорщик, ранен 27.05.1919.
Костенов Всеволод, хорунжий, ранен 26.05.1919.
Краснянский, прапорщик, 18.05.1919 в плен.
Крыловский Александр, прапорщик, ранен в мае 1919 г.
Крячко Евгений, штабс-капитан, ранен 26.05.1919.
Куличев Василий Николаевич, подпоручик, взят в плен 27.08.1919 № 530 

по армиям и флоту от 26.10.1919.
Ламзин Владимир Иванович, прапорщик, ранен 15.05.1919.
Леончиков Георгий, прапорщик, ранен в мае 1919 г.
Львов Петр Александрович, поручик, взят в плен 27.08.1919 № 530 по ар-

миям и флоту от 26.10.1919.
Макаров, хорунжий, ранен 12.05.1919.
Медведев Георгий Тихонович, поручик, ранен в мае 1919 г., в полк с 14.09.1919 

№ 399 от 18.09.1919 по армии и флоту.
Митрофанов Федор Алексеевич, поручик, ранен 18.05.1919.
Мясников Сергей, подъесаул, убит 26.05.1919.
Паршиков Роман Максимович, прапорщик в полк с № 401 от 18.09.1919  

по армии и флоту.
Погорелов Илларион, поручик, ранен 27.05.1919.
Попов Борис Вячеславович, подъесаул, в 22-м Морозовском полку, войско-

вой старшина, награжден Ст-2 № 137 от 18.04.19202.
Попов Иван, поручик, ранен 12.05.1919.
Попов Петр Федорович, хорунжий, ранен 26.05.1919.
Преображенский, прапорщик, ранен в мае 1919 г.
Рогачев Тимофей Михайлович, подъесаул, ранен 18.05.1919.
Скрипка Иван Спиридонович, подпоручик, взят в плен 27.08.1919 № 530 

по армиям и флоту от 26.10.1919.
Соловьев Тит, хорунжий, ранен в мае 1919 г.
Сычев Виктор Иванович, войсковой старшина, произведен в полковники 

с 03.12.1919 № 137 от 18.04.19203.
1 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. C. 317.
2 Там же. C. 651.
3 Корягин С.В. Антоновы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 58. М., 2010. С. 96.
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Филатов Павел Ермолович, прапорщик, взят в плен 27.08.1919 № 530  
по армиям и флоту от 26.10.1919.

Черкесов Иван Алексеевич, есаул, награжден Вл-4 № 1818 от 10.11.1919,  
в плен в 19201.

Черкесов Петр Афанасьевич, хорунжий, взят в плен 27.08.1919 № 530  
по армиям и флоту от 26.10.1919.

Шаповалов Лукьян, подпоручик, ранен в мае 1919 г.
Юров Петр Михайлович, подъесаул, ранен в мае 1919 г., взят в плен 27.08.1919 

№ 530 по армиям и флоту от 26.10.1919.
Боевой путь:
3 апреля 1919 г. полк на станции Репная.
На 23 апреля (6 мая) 1919 г. в полку 100 штыков, 5 пулеметов.
 На 9(22) мая 1919 г. в полку штыков – 165, шашек – 15, вспомогательных – 

15, пулеметов – 4.
В ночь на 11(24) мая бой за Екатерининскую, полк перешел через Донец, 

уперся в Екатерининскую и жаловался, что нет поддержки конницей.
На 13(26) мая бой за Екатерининскую, бежали за Донец, в 16.30 вновь по-

сланы на Екатерининскую, которую и заняли.
17(30) мая на рассвете вынуждены были уйти за Донец. Полк, уйдя  

за Донец, собрался у рудника Севрюгова в количестве 110 казаков, из которых  
с винтовками было 70 (до начала операции в полку было 195 казаков). Одна-
ко, подсчеты, произведенные на следующий день, показали реальные потери.

В 22-м пешем полку офицеров ранено 17, казаков убито 2, ранено 45,  
в плен попало 9, пропало без вести 11.

Среди раненых офицеров полковник – 1 (сам командир полка), подъ-
есаулов – 2, поручиков – 2, хорунжих –4, подпоручик – 1, прапорщиков – 7. 
Среди раненых высок процент неказачьих офицеров.

На 20.05.1919 в полку офицеров – 25, штыков – 257, санитаров – 29, шашек – 9, 
пулеметчиков – 16, пулеметов – 5.

21 мая (3 июня) 5-я пешая бригада вновь получила приказ форсировать 
Донец и занять Екатерининскую. Хоперцы, пополненные двумя сотнями 
Кочетовского полка (на 19 мая (1 июня) численность бригады – 77 офице-
ров, 488 штыков, 69 шашек, 13 пулеметов) быстро и без потерь перешли реку  
и заняли станицу.

На 21 мая в полку офицеров – 27, штыков – 238, санитаров – 31, шашек – 12, 
пулеметчиков – 16, пулеметов – 5.

На 22 мая в полку офицеров – 24, штыков – 230, санитаров – 32, шашек – 9, 
пулеметчиков – 16, пулеметов – 4.
1  Корягин С.В. Евсеевы и другие. С. 24. 
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26 мая (8 июня) атаковал у хутора Скобелева красных, которые пытались 
прикрыть развертывание своих частей, занимающих позицию по реке Чир. 

На 26.05.1919 в полку офицеров – 23, штыков – 184, санитаров – 32, шашек – 
17, пулеметчиков – 15, пулеметов – 4.

Полк потерял убитыми 1 офицера и 8 казаков, ранеными – 8 офицеров  
и 38 казаков.

На 27.05.1919 в полку офицеров – 20, штыков – 130, санитаров – 32, ша-
шек, 17, пулеметчиков – 15, пулеметов – 4.

В бою ранено 2 офицера, казаков убито 5, ранено 27.
28 мая полк в селе Скобелево.
28 мая (ст.ст.) в полку 4 сотни. Полк на ст. Скобелево.
На 29.05.1919 в полку офицеров – 22, штыков – 150, санитаров – 32, шашек – 

25, пулеметчиков – 17, пулеметов – 5.
Возможно, пополнены казаками 32-го Морозовского пешего полка (?).
3 июля 1919 г. – полк на ст. Степная у Балашова. 
13 июля 1919 г. бой у Терновки.
16–17 июля отступление от Николаевки.
3 августа бой у ст. Родничок, отошли на Байчурово.
5 августа бой у Никольского при поддержке бронепоездов.
6 августа бой у Никольского при поддержке танков и бронепоездов.
8 августа бой у Поворино – Дупляцкий при поддержке бронепоезда.
На 5 октября 1919 г. в полку – 357 штыков, 178 шашек, 8 пулеметов.
На 25.11.1919 (по данным советской разведки) в полку – 125 штыков.
15(28) января разбиты Буденным у Манычской.

23-й конный (3-й Хоперский) полк 
Командир:
– Марков Федор Степанович, подполковник, произведен в полковники  

№ 1854 от 17.12.1918.
– Колычев, сотник, убит 21.12.1918 г.
– Климов, сотник, убит в тот же день.
Личный состав:
Акимов Мартин Васильевич, хорунжий, награжден А-4 № 1957 от 27.12.1918.
Алимов Ефим Филаретович, есаул, командир Петровской сотни, конту-

жен 20.06.1918 у х. Красный Урюпинской ст., произведен в войсковые старши-
ны 1-й Хоперской сводной дивизии с 04.06.1918 № 551 от 21.07.1918; № 1829  
от 11.12.1918 переведен в 5-й Донской полк.

Аршинов Сергей Алексеевич, хорунжий, награжден А-3 № 1957 от 27.12.1918.
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Борцов Иван Федорович, хорунжий, награжден Вл-4 № 77 от 12.01.1919, 
сотник, награжден А-3 № 77 от 12.01.1919.

Гаврилов Александр Васильевич, награжден Вл-4 № 278 от 31.01.1919.
Гаврилов Анатолий Гаврилович, награжден Вл-4 № 278 от 31.01.1919.
Глуховсков Илья Максимович, сотник, 24.06.1918 умер от ран № 35 от 08.01.1919.
Горячев Вячеслав (Василий) Иванович, хорунжий, убит 03.07.1918 № 35 

от 08.01.1919.
Греков Алексей Иванович, сотник, награжден А-3 № 1957 от 27.12.1918.
Караваев Михаил Филиппович, произведен в капитаны № 1854 от 17.12.1918 

с переименованием в есаулы.
Климов, сотник, командир полка (убит 21 декабря 1918 г.).
Колычев, сотник, командир полка (убит 20 декабря 1918 г.).
Кузнецов Никифор Гаврилович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918; 

награжден А-4 № 1957 от 27.12.1918.
Лысенков Александр Васильевич, награжден Вл-4 № 278 от 31.01.1919. 
Медведев Платон Николаевич, хорунжий, произведен в сотники № 278  

от 31.01.1919.
Меринов Николай Степанович, произведен в сотники № 1957 от 27.12.1918.
Молитвин Степан Иванович, подхорунжий, произведен в хорунжие № 1957 

от 27.12.1918.
Панферов Михаил Ефимович, хорунжий, убит 02.06.1918 № 35 от 08.01.1919.
Платонов Алексей Федорович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Плешаков Дмитрий Евдокимович, произведен в подъесаулы 1-й Хопер-

ской дивизии № 551 от 21.07.1918; произведен в есаулы № 1854 от 17.12.1918; 
награжден Вл-4 № 278 от 31.01.1919.

Попов Митрофан Семенович, хорунжий, убит 30.07.1918 № 35 от 08.01.1919.
Протопопов Марк Максимович (Анисимович), произведен в сотники  

№ 1918 от 22.12.1918 и № 1957 от 27.12.1918; произведен в подъесаулы № 1854 
от 17.12.1918.

Рябцев Григорий Андреевич, произведен в сотники № 1918 от 22.12.1918  
и № 1957 от 27.12.1918; произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918; на-
гражден А-3 № 1957 от 27.12.1918.

Сафонов Степан Иосифович, произведен в подъесаулы 1-й Хоперской ди-
визии № 551 от 21.07.1918; подъесаул, награжден А-4 № 1957 от 27.12.1918.

Селезнев Семен Павлович, хорунжий, убит 22.08.1918 № 35 от 08.01.1919.
Селиванов Василий Алексеевич, хорунжий, награжден А-4 № 1957  

от 27.12.1918; сотник, произведен в подъесаулы № 215 от 28.05.19201.

1 Корягин С.В. Киреевы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 
Вып. 54. М., 2005. С. 117.
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Сергеев Александр Петрович, произведен в есаулы № 1854 от 17.12.1918.
Сидельников Григорий Кириллович, произведен в сотники № 1957 от 27.12.1918 

и № 121 от 16.01.1919.
Силкин Петр Иванович, хорунжий, награжден А-4 № 1957 от 27.12.1918.
Стрельцов Николай Иванович, подхорунжий, произведен в хорунжие  

№ 1957 от 27.12.1918.
Сухоручко Константин Иванович, сотник, награжден Вл-4 № 1957  

от 27.12.1918.
Терновсков Александр Иванович, подъесаул, убит 18.07.1918 № 35 от 08.01.1919.
Трофимов Павел Васильевич, хорунжий, награжден Вл-4 № 1957 от 27.12.1918.
Устякин Степан Степанович, хорунжий, награжден А-3 № 1957 от 27.12.1918.
Федоров Михаил Яковлевич, произведен в штаб-ротмистры № 1854 от 17.12.1918; 

награжден Вл-4 № 121 от 16.01.1919, награжден А-2 № 278 от 31.01.1919.
Федоров Яков Федорович, сотник, убит 18.07.1918 № 35 от 08.01.1919.
Чернов Борис Максимович, произведен в капитаны № 1854 от 17.12.1918.
Боевой путь:
20 июня 1918 г. у х. Красный Урюпинской ст. бой – контужен командир 

Петровской сотни есаул Алимов Ефим Филаретович.
15(28) ноября 1918 г. на Поворинском направлении полк опрокинул три 

латышских полка.
К концу июля вышли к границам Всевеликого Войска Донского.
Полк входил в Хоперский отряд полковника Аврамова.
1(14) сентября казаки атаковали хутора Верхний и Нижний Моховской,  

а затем на Студеновский и Тополевский, обходя Урюпинскую с севера и отре-
зая в ней части Курской дивизии красных. В 6 часов вечера заняли Добрин-
скую. Опасаясь окружения, красные стали уходить из Урюпинской на запад.

 2(15) сентября полк настиг у хутора Беспалова и пленил 2 батальона 6-го 
Московского полка, кроме того, было взято 1 орудие.

На рассвете 3 (16) сентября атаковали деревню Пыховку, взяли ее и стали 
преследовать красных, уходивших к Новохоперску. Советское командование 
докладывало, что казаки ударили «на 4-й Московский полк, который стреми-
тельно отошел назад, увлекая за собой части 1-го Донского полка». Красные 
пытались закрепиться на речке Савале, но отступили в Новохоперск. 

4(17) сентября казаки появились под стенами города.
13(26) ноября 23-й конный полк разгромил у хутора Миронова 125-й 

стрелковый полк красных и взял 235 пленных.
14(27) ноября казаки обошли латышей и заняли конной атакой хутора 

Скворцов, Двойновский и Орловский, в хуторе Скворцов полк взял 350 плен-
ных (всего за два дня этот полк взял в плен около 700 человек).
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23 ноября (6 декабря) в 14 часов казаки заняли Филоново.
26 ноября (9 декабря) бои за Ярыженскую.
К 1 декабря 1918 г. полк входит в Урюпинский отряд (2-й сводный).
21 декабря бой за Алексиково.
23 января (5 февраля) советская разведка сообщала: «Вполне разложив-

шимися надо считать те полки противника, которые почти целиком сдались 
в плен, 25, 26, 27, 39, 23 и 24 конные полки. Эти полки сняты с учета армии. 
По-видимому, разложились также 9 и 10 пешие и 21 и 22 конные полки, так 
как командный состав этих полков, по показаниям пленных, бежал в Ново-
черкасск. 6 конный, 32 конный, 22 пеший, 42 пеший тоже не вполне надежны 
и крепки, ибо по агентурным данным эти полки постановили больше не вое-
вать и послать к т. Миронову делегацию для переговоров о мире».

В районе Алексеевской 31.01.1919 казаки полка сдались полностью.

23-й Хоперский конный полк (№ 1501 от 21.09.1919)
Командир:
– Сальников Никита Васильевич, временно со 02.03.1919 № 555 от 29.03.1919, 

полковник (временно командир бригады).
– Сафонов, временно на конец мая 1919 г., подъесаул.
– Аврамов (Абрамов) Федор Семенович, временно № 1501 от 21.09.1919, 

войсковой старшина.
– Аверьянов Василий Павлович, временно на 25.11.1919 (по данным со-

ветской разведки), подъесаул.
Личный состав:
Аверьянов Василий Павлович, награжден А-3 № 1433 от 05.11.1918, подъ-

есаул, помощник командира по хозяйственной части.
Аверьянов Иван Павлович, сотник, младший офицер сотни.
Акимов Мартын Васильевич, хорунжий, произведен в сотники № 389  

от 20.07.19201.
Аршинов Сергей Алексеевич, хорунжий, младший офицер сотни; произ-

веден в подъесаулы № 137 от 18.04.19202.
Богров Николай Иванович, чиновник, делопроизводитель по хозяйствен-

ной части.
Борцов Иван Федорович, сотник, младший офицер сотни.
Васильев Владимир Федорович, подъесаул, командир 2-й сотни.

1 Корягин С.В. Агеевы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 
Вып. 28. М., 2002. С. 64.

2 Корягин С.В. Быкодоровы и другие. С. 65.
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Греков Алексей (Александр)1 Иванович, сотник, начальник пулеметной 
команды; произведен в подъесаулы с 28.12.1918 и в есаулы с 02.04.20 № 537  
от 02.10.1920.

Денисов Иван Амплиевич, сотник, старший офицер сотни; произведен  
в подъесаулы и награжден А-3 и А-4 № 389 от 20.07.1920.

Ермолов Иван Иосифович, произведен в сотники № 137 от 18.04.19202.
Коротков Алексей Степанович, сотник, младший офицер сотни.
Краснов Михаил Петрович, хорунжий, награжден Ст-3 № 1818 от 10.11.19193.
Крохин Никанор Матвеевич, хорунжий, награжден Ст-3 № 1818 от 10.11.19194.
Леонов Григорий Никанорович, чиновник, полковой казначей. 
Малвинов Иван Михайлович, сотник, награжден Ст-3 № 1818 от 10.11.19195.
Мануйлов Ефрем Моисеевич, есаул, командир 3-й сотни.
Меринов Николай Степанович, прапорщик, младший офицер сотни.
Мотарыгин Иван Павлович, хорунжий, адъютант полка.
Никитенко Алексей Николаевич, сотник, командир 5-й сотни.
Панфилов Дмитрий Андреевич, штабс-капитан, награжден А-3 № 1818  

от 10.11.19196.
Платонов Алексей Федорович, сотник, младший офицер 1-й сотни.
Плешаков Дмитрий Евдокимович, есаул, командир 1-й сотни.
Половников, старший врач.
Пономарев Александр Степанович, поручик, младший офицер сотни.
Попов Андрей Николаевич, хорунжий, награжден А-3 № 1818 от 10.11.1919. 
Протопопов Марк Максимович, подъесаул, старший офицер 2-й сотни.
Пыженков Григорий Савельевич, хорунжий, А-3 № 1818 от 10.11.19197.
Русанов Игорь Николаевич, корнет, младший офицер сотни.
Рябцев Григорий Андреевич, подъесаул, старший офицер сотни; произве-

ден в есаулы с 09.12.1919 № 361 от 21.07.19208.
Сафонов Степан Иосифович, подъесаул, помощник командира по строевой.
Селиванов Василий Алексеевич, сотник, младший офицер сотни.
Сергеев Александр Петрович, есаул, помощник командира по строевой.
 Силкин Петр Иванович, сотник, младший офицер сотни.
Соколов Петр Павлович, корнет, младший офицер сотни.

1 Корягин С.В. Грековы. Генеалогия и семейная история Донского казачества. Вып. 42. М., 
2004. С. 103.

2 Корягин С.В. Ермоловы и другие. С. 20. 
3 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 421.
4 Там же. С. 429.
5 Там же. С. 501.
6 Там же. С. 604.
7 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 681.
8 Корягин С.В. Никитины и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 91. М., 2010. С. 59.
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Стрельцов Николай Иванович, хорунжий, младший офицер сотни.
Сукачев, хорунжий. 
Суровцев Яков Ефимович, хорунжий, младший офицер сотни.
Сухоручкин Константин Иванович, сотник, младший офицер сотни.
Сухочев Александр Петрович, поручик, младший офицер сотни.
Трофимов Павел Васильевич, хорунжий, младший офицер сотни.
Устякин Степан Степанович, хорунжий, младший офицер сотни.
Федьковский Георгий Николаевич, подпоручик, младший офицер сотни.
Филатьев Василий Иванович, подпоручик, младший офицер сотни.
Холин Петр Петрович, подпоручик, награжден Ст-3 № 1818 от 10.11.19191.
Цымлов Дмитрий Антонович, есаул, командир 4-й сотни.
Чеботарев Антон Аристархович, подхорунжий, произведен в хорунжие 

№ 389 от 20.07.19202.
Черкесов Иван Федорович, хорунжий, старший офицер сотни.
Черницын Василий Николаевич, произведен в корнеты № 1818 от 10.11.19193.
Чихмаков Виктор Александрович, подпоручик, взводный офицер кара-

тельного отряда.
Князь Чхеидзе Константин Александрович, корнет4.
Шебанов Петр Владимирович, подъесаул, награжден Ст-3 № 1818 от 10.11.19195.
Щегольков Яков Семенович, хорунжий, младший офицер сотни.
Юрьев Матвей Антонович, хорунжий, награжден Ст-3 № 1818 от 10.11.19196.
На 23 апреля (6 мая) 1919 г. в полку 150 шашек, 2 пулемета.
31 мая (13 июня) перед Усть-Медведицкой вышли прямо к «пирамидам» – 

прибрежным высотам возле Усть-Медведицкой, – но были встречены огнем  
в упор и к 20.30 отошли.

2(15) июня создана группа из 22 и 23 конных полков, двух полков 1-й пов- 
станческой дивизии без пеших сотен и 6-й повстанческой дивизии (бывшая 
Отдельная бригада), которая должна была вечером переправиться у хуто-
ров Ярский и Хованский и утром следующего дня занять хутор Березовский  
на левом берегу напротив Усть-Медведицкой.

7(20) июня под общим командованием полковника Сальникова двину-
лись на Сатаров – Филоново по левому берегу Бузулука.

В ночь с 8 на 9 (21–22) июня новый фронт красных был прорван. Группа 
Сальникова разбила у станции Филоново 1-й сводный полк красных (из Ин-
1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 875.
2  Корягин С.В. Чеботаревы и другие. С. 37.
3  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 899.
4  Там же. С. 912.
5  Корягин С.В. Чекуновы и другие. С. 28. 
6  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 947.
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тернационального и Морского батальонов). Судя по сводке Донской армии, 
казаки наступали от станицы Анненской на станцию Филоново, а наперерез 
им со станции Панфилово на Филоново отступали два полка пехоты и полк 
кавалерии красных. У хутора Кузнецова около 16 часов развернулся бой. Че-
рез три часа красные стали уходить на восток, на Преображенскую. «Пехота 
красных из китайцев, латышей и немцев дралась с крайним ожесточением,  
в упор отстреливаясь от атакующей конницы. Поле было усеяно трупами из-
рубленных красноармейцев…» Пленных не брали. Казаки потеряли 6 убитых 
и 20 раненых. 9(22) июня в 16 часов была взята станция Ярыженская.

19 июня (2 июля) заняли Балашов.
14 июля 1919 г. наступление на Терновку.
15 июля полк отбросил красных от Байчурово.
20 июля ударом от Чуравского отбили красных от Самодуровки и пресле-

довали на Пески.
22 июля отбросили красных от Чуравского на Пески.
3 августа – бой за Родничок, удар на Кардаил, отбросили 2 конных полка.
5 августа бой у Кардаильского.
8 августа бой у Николаевки, контратака.
9 августа у Б. Кардаильского захватили бригадой 200 пленных, 50 подвод.
29–30 августа (11–12 сентября) разбили в районе Ширяевки и Новой 

Криуши бригаду красных и пленили начальника штаба красной дивизии. 
30 августа (12 сентября), разбив противника у хутора Нижне-Речинского 

и станицы Луковской, казаки повели наступление на хутор Попов Федосеев-
ской станицы.

29 сентября (12 октября) у Переволочной казаки завлекли движущуюся 
навстречу красную кавалерию в ложбину, где накрыли ее артиллерийским ог-
нем. Затем последовала общая конная атака, и красных окружили. «Полетели 
вниз флаги, а за ними последовало и оружие. Еще несколько человек сползло 
с седел до того, как утихло возбуждение боя, потом казачьи эскадроны от-
пустили поводья и образовали цепь позади и по бокам от красных, крича  
и наезжая на своих пленников, чтобы построить их в линию, и вся масса на-
чала медленно двигаться в нашем направлении».

1(14) октября «на левом берегу Дона конная группа генерала Коновало-
ва на голову разбила и совершенно уничтожила 14-ю советскую стрелковую 
дивизию в районе Старая и Новая Криуша, Скрыпников, Солонка, Круглый. 
Сводка командования Донской армии сообщила, что 29–30 сентября (12–13 
октября) конница Коновалова взяла 6400 пленных и захватила 29 орудий. Со-
ветское военное руководство признавало, что 14-я стрелковая дивизия была 
«почти уничтожена». Из всей дивизии ушли штаб и два орудия. 
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На 5 октября 1919 г. в полку 733 шашки и 120 штыков.
13(26) октября у хутора Форштадтского бой с красной пехотой. Правый 

фланг красных упирался в Хопер. Полк обошел левый фланг красных и ата-
ковал в конном строю. Были захвачены бригадой пленные (1500 человек)  
и взято 4 орудия.

16(29) октября заняли станцию Поворино.
23 октября(5 ноября) полк подавил восстание в Алферовке.
25 октября (7 ноября) полк переправился у Алферовки и Варваровки че-

рез Хопер.
 26 октября (8 ноября) полк вышел в тыл 23-й стрелковой дивизии крас-

ных северо-восточнее Урюпинской, здесь бригада разбили четыре полка 23-й 
стрелковой дивизии красных и захватили 4 орудия, к северу от речки Акчер-
ня были захвачены обозы красных.

28 октября (10 ноября) 1919 г. разгромили Блинова и 23-ю стрелковую ди-
визтию у Урюпинской.

11(24) ноября выбила блиновцев из Бутурлиновки, и погнала на север.
12(25) ноября окружили кавбригады 14-й и 36-й дивизий но, пользуясь 

туманом, те пробились на Озерки – Орловку. 
13(26) ноября все три блиновские бригады были окружены, но прорва-

лись на Абрамовку. 
На 25.11.1919 (по данным советской разведки) в полку – 400 сабель.
В полк влито громадное укомплектование из мобилизованных стариков 

и зеленой молодежи.
15(28) января разгром Думенко под Поздеевым и Веселым. 
16(29) января выбили из хуторов Садковский – Жеребков 22-ю и 23-ю 

стрелковые дивизии и 1-ю бригаду дивизии имени Блинова.
20 января (2 февраля) разгром Буденного на Маныче.
2(15) февраля сбили Думенко и преследовали за Маныч до Сала.
3(16) февраля были оставлены в качестве прикрытия от Думенко на ли-

нии Хомутец – Веселый – Платов.
4(17) февраля бои с Думенко на участке Манычско-Балабинский – Даль-

ний. Отброшены на левый берег Маныча.
15(28) февраля в Мечетинской в резерве.
В конце февраля 1920 г. есть настроение сдаться, командный состав раз-

бегается.
1–3 марта 1920 г. ст. Динская.
4 марта на Екатеринодар, ночью перешли мост.
5 марта аул Эйнем.
6 марта аул Очевша.
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7 марта движение на Саратовскую.
9–10 марта в Саратовской.
11–12 марта – ст. Линейная.
12 марта марш на Ходыженскую. 
14 марта полк в арьергарде 4-го корпуса у Туапсе. 

23-й Гундоровский Георгиевский пеший полк (9-й Гундоровский 
Георгиевский полк)

Командир:
Гусельщиков Адриан Константинович (25.05.1918 – 01.10.1918), войско-

вой старшина, произведен в полковники с 14.02.1917 № 511 от 16 .07.1918; 
произведен в генерал-майоры № 969 от 15.09.1918.

Коноводов Иван Никитович (11.10.1918 – февраль 1919 г.), войсковой 
старшина, произведен в полковники № 1433 от 05.11.1918; произведен в гене-
рал-майоры № 1674 от 30.11.1918 и № 1741 от 06.12.1918.

Шебанов Иван Владимирович (во время боев за Борисоглебск), есаул.
Фолометов Василий Васильевич (на 16 марта 1919 г.), назначен Коноводо-

вым, полковник.
Закотнов Дмитрий Никанорович, войсковой старшина, временно на 15.04.1919.
Фетисов Порфирий Филиппович, войсковой старшина, исключен за смер-

тью с 23.05.1919 № 978 от 23.06.1919.
 Шевырев Федор Иосифович, произведен в подъесаулы № 804 от 14.08.1918, 

произведен в есаулы № 1876 от 19.12.1918; произведен в войсковые старши-
ны № 404 от 27.02.1919; награжден А-2 № 486 от 18.03.1919; полковник; вес-
ной 1920 командир 1-го батальона полка, награжден Н-2 № 145 от 01.09.1921  
и № 239 от 10.07.1921.

Фицхелауров Александр Петрович (24.03.1920 – 01.05.1920); генерал-майор.
Шведов Григорий Ефимович (на 01.10.1920)1.
 Усачев Александр Николаевич (на 01.10.1920), полковник2.
Помощник командира полка – Неживов Дмитрий Дмитриевич (на осень 

1918 г.), войсковой старшина.
Начхоз – Неживов Дмитрий Дмитриевич, произведен в полковники  

№ 404 от 27.02.1919.
Адъютант – Изварин (в марте 1919 г.), есаул.
Георгиевское знамя – три черные и 2 оранжевые горизонтальные полосы  

и белый георгиевский крест в центре.

1  Волков С.В. Белое движение. Энциклопедия Гражданской войны. C. 632.
2  Там же. C. 586.
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Командный состав на момент формирования полка:
Командир полка – Гусельщиков Адриан Константинович, войсковой стар-

шина.
Старший помощник – Коноводов Иван Никитич, есаул.
Заведующий хозяйством – Неживов Дмитрий Дмитриевич, подъесаул.
Командир 1-й сотни – Шевырев Федор Иосифович, сотник.
Командир 2-й сотни –Изварин Петр Евграфович, хорунжий.
Командир 3-й сотни – Ушаков Николай Степанович, подъесаул.
Командир 4-й сотни – Фетисов Иван Петрович, сотник.
Командир 1-й конной сотни – Усачев Василий Николаевич, подъесаул.
Начальник пулеметной команды – Власов Николай Яковлевич, сотник.
Полку придана батарея есаула Самсонова Владимира Николаевича.
Полку придана тяжелая батарея Недодаева Алексея.
Конный дивизион – Власов, есаул.
1-я конная сотня – Недиков Федор Поликарпович, есаул.
2-я конная сотня – Сороковов Василий Николаевич, есаул.
Одна из конных сотен из Грушевской станицы.
Всего через полк прошло 4998 казаков и 129 офицеров.
Произведено в офицеры 150 казаков.
Личный состав:
Агапов Василий, губернский секретарь1.
Азовцев Иван Михайлович, сотник2.
Александров Тимофей Савельевич, сотник в 1920 г.3

Алферов Константин Иванович, корнет, в полку с 15.07.1919 № 1515  
от 31.08.19194.

Андреев Михаил Терентьевич, произведен в сотники № 140 от 16.04.1920; 
произведен в подъесаулы с 03.07.1920 № 122 от 28.07.19215.

Аникин Георгий Порфирьевич, произведен в хорунжие № 454 от 08.03.1919.
Аникин Даниил Яковлевич, сотник, произведен в подъесаулы № 511  

от 16.07.1918; произведен в есаулы С-З района с 04.08.1918 № 1339 от 24.10.1918; 
есаул, награжден Вл-4 № 404 от 27.02.1919.

Аникин Михаил, произведен в коллежские регистраторы № 486 от 18.03.1919.
Антонов Иван Константинович, подъесаул, в полку в 1920 г.6, произведен 

в есаулы № 214 от 28.05.19207.
1 Карташов Ю.И. Гундоровский Георгиевский казачий полк. Ростов н/Д, 2013. С. 10.
2 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 24.
3 Корягин С.В. Алексеевы и другие. С. 30.
4 Корягин С.В. Медведевы и другие. С. 116.
5 Корягин С.В. Араканцевы и другие. С. 22.
6 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 43.
7 Карташов Ю.И. Указ. соч. С. 12.
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Афонин Иван Петрович, сотник в полку в 1920, подъесаул № 140 от 16.04.19201.
Бардин Дмитрий Степанович, прапорщик, награжден Ст-3 № 1339  

от 24.10.1918; подпоручик, награжден А-4 № 454 от 08.03.1919; произведен  
в поручики № 404 от 27.02.1919; награжден А-3 № 1818 от 10.11.1919.

Бахматов Александр Иванович, есаул, командир 8-й сотни2.
Беликов Стефан Петрович (из русских купцов), штабс-капитан, коман-

дир сотни; переведен в 48-й Луганский полк, в 1920 г. вернулся в Гундоров-
ский полк, награжден Вл-4 № 1818 от 10.11.1919, произведен в подполковники  
с переименованием в войсковые старшины № 140 от 16.04.1920.

Белоусов Сергей Михайлович, командир 7-й сотни в 1920 г., произведен  
в войсковые старшины с 09.09.1919 № 140 от 16.04.19203.

Белянский Иван Павлович, подпоручик4.
Богаевский Николай Николаевич, в полку в 1920 г., есаул, произведен  

в войсковые старшины № 140 от 16.04.1920, командир 6-й сотни полка, на-
гражден Вл-4 № 214 от 28.05.19205.

Бойцов Александр Васильевич, произведен в хорунжие № 511 от 16.07.1918 
и № 551 от 21.07.1918; награжден Вл-4 № 1876 от 19.12.1918; произведен  
в подъесаулы № 404 от 27.02.1919; награжден А-3 № 486 от 18.03.1919; коман-
дир 3-й сотни, награжден Ст-2 № 401 от 17.08.1920.

Бойцов Михаил Алексеевич, сотник, произведен в подъесаулы № 511  
от 16.07.1918.

Бондаренко Александр Федорович, поручик, награжден Вл-4 № 804  
от 14.08.1918; произведен в штабс-капитаны с 31.03.1918 № 511 от 16.07.1918; 
штабс-капитан награжден Ст-2 № 1339 от 24.10.1918; произведен в войсковые 
старшины, командир 2-го батальона, умер 22.03.1919 в лазарете в Ростове6.

Борисов Андрей Иванович, произведен в подхорунжие № 1829 от 11.12.1918, 
произведен в хорунжие в 1920 г.7, награжден Н-2 № 145 от 01.09.19218.

Борисов Иван Герасимович, подхорунжий, произведен в хорунжие № 1818 
от 10.11.19199.

1 Карташов Ю.И. Указ. соч.
2 Там же.
3 Корягин С.В. Балабины и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 62. М., 2006. С. 51.
4 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 85.
5 Там же. С. 94.
6 Там же. С. 103.
7 Корягин С.В. Борисовы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 23. М., 2003. С. 56.
8 Карташов Ю.И. Указ. соч. С. 14.
9 Корягин С.В. Борисовы и другие. С. 59.
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Борисов Михаил Семенович, хорунжий в 1920 г.1

Борисов Федор Герасимович, младший офицер, хорунжий2.
Бородин Варфоломей Никифорович, подхорунжий, награжден Георгием 

1-й ст. № 1859 от 17.12.1918; хорунжий, награжден Ст-3 № 486 от 18.03.1919, 
сотник.

Бородин Василий Зотович, хорунжий, в полку в 1920 г.3

Бородин Иван, хорунжий, награжден А-4 № 486 от 18.03.1919.
Бородин Михаил Никонорович, произведен в хорунжие № 454 от 08.03.1919.
Бородин Филипп Миронович, хорунжий, награжден А-4 № 486 от 18.03.1919.
Борцов Ефим Ильич, хорунжий награжден Ст-3 № 486 от 18.03.1919.
Босов Петр Григорьевич, хорунжий (в полку в 1920 г.)4.
Брызгалин Алексей Трофимович, войсковой старшина, в полку в 1920 г., 

произведен в полковники № 135 от 18.04.19205.
Будасов Иван Иванович, юнкер, произведен в хорунжие № 1068 от 28.09.1918, 

награжден А-4 № 454 от 08.03.1919; награжден Ст-3 № 404 от 27.02.1919.
Быстров Петр Николаевич, поручик, награжден А-4 № 486 от 18.03.1919.
Быстров Федор Николаевич, произведен в поручики № 404 от 27.02.1919.
Бычков Василий Васильевич, произведен в штабс-капитаны № 404  

от 27.02.1919.
Власов, есаул, командир конного дивизиона осенью 1918 г.
Власов Александр, сотник, произведен в подъесаулы № 511 от 16.07.1918.
Власов Василий Евгеньевич, войсковой старшина, в отставку с мундиром 

№ 970 от 15.09.1918.
Власов Николай Яковлевич, хорунжий, награжден А-4 № 915 от 26.08.1918; 

награжден А-3 № 646 от 31.07.1918 и А-3 от 24.10.1918; сотник, награж-
ден Вл-4 № 1876 от 19.12.1918; произведен в подъесаулы с 27.07.1918 № 885  
от 04.09.1918; произведен в есаулы № 404 от 27.02.1919; награжден Ст-2 № 486 
от 18.03.1919; начальник пулеметной команды.

Волошинов Семен Михайлович, подъесаул в 1920 г.6

Воронин Александр Александрович, произведен в подпоручики с 15.07.1919 
№ 1515 от 31.10.19197.

1  Корягин С.В. Борисовы и другие. С. 60.
2  Там же. С. 61.
3  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 108.
4  Там же. С. 110.
5  Там же. С. 115.
6  Корягин С.В. Волошиновы и другие. С. 17.
7  Корягин С.В. Сазоновы и другие. С. 117.
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Воронин Алексей Алексеевич, хорунжий, ранен 08.09.19191.
Воронин Василий Иванович, хорунжий в 1920 г.2

Гавринев Павел Иванович, сотник в 1920 г., произведен в подъесаулы  
№ 140 от 16.04.19203.

Гавришов Андрей Николаевич, подъесаул, в 1920 г. (?)4.
Гайдуков Георгий Никифорович, полный георгиевский кавалер, сотник5.
Галичев Илья Иванович, хорунжий, ранен 08.09.19196; награжден Ст-3  

№ 1818 от 10.11.1919, сотник (в 1920 г.)7.
Галичев Федор, офицер8.
Галкин Иван Максимович (Моисеевич), поручик, подъесаул, в полку  

в 1920 (?)9.
Ганин (Гарин) Степан Аксенович, хорунжий 1-й сотни. 
Герасимов Василий Ильич, прапорщик, хорунжий, награжден Ст-3 № 1818 

от 10.11.191910.
Герасимов Николай Яковлевич, сотник С.-З. района, награжден А-3 № 1339 

от 24.10.1918; награжден А-4 № 1876 от 19.12.1918; произведен в есаулы № 404 
от 27.02.1919; награжден Вл-4 № 486 от 18.03.1919; награжден Ст-2 № 1818  
от 10.11.1919; войсковой старшина11; убит у Абрамовки в декабре 1918 г.

Герасимов Федор Семенович, произведен в коллежские регистраторы № 404 
от 27.02.1919.

Герцев Николай Алексеевич, бывший юнкер Новочеркасского училища 
произведен в хорунжие № 454 от 08.03.1919.

Гладкий Владимир, произведен в подполковники № 486 от 18.03.1919.
Глуховский Алексей Александрович, хорунжий, произведен в сотники № 135 

от 18.04.192012.
Гнилорыбов Флор Алексеевич, сотник, в полку в 1920 г., произведен в подъ-

есаулы № 140 от 16.04.192013.

1 Сполох С. История одной казачьей станицы. М., 2005. С. 282.
2 Корягин С.В. Сазоновы и другие. С. 117.
3 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 164.
4 Карташов Ю.И. Указ. соч. С.20.
5 Там же. С. 21.
6 Сполох С. Указ. соч. С. 282.
7 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 166.
8 Карташов Ю.И. Указ. соч. С. 21.
9 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 167.
10 Там же. С. 171.
11 Корягин С.В. Герасимовы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 8. М., 2000. С. 18.
12 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 177.
13 Там же. С. 178.
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Голубков Даниил Никитич, хорунжий, в полку в 1920 г. (?)1.
Гончаров Владимир Моисеевич, поручик, в полку в 1920, переведен в 10-й 

Донской полк, произведен в штабс-капитаны с 22.05.19202.
Гордеев Максим Павлович, подхорунжий, произведен в хорунжие № 389 

от 20.07.19203.
Горский Евстафий Иванович, сотник, в полку в 1920 г.4

Григоров Иван Тимофеевич, хорунжий, ранен 08.09.19195.
Громадский Александр Иванович, хорунжий, в полку в марте–мае 1920 г.
Громовенко Виктор Львович, сотник, в полку в 1920 г.6

Громовенко Иван Львович, произведен в капитаны № 140 от 16.04.1920,  
в полку в 1920 г.7

Гугуев Илларион Андреевич, хорунжий в 1920 г.8

Гугуев Петр Андреевич, хорунжий в 1920 г.9

Давыдов Александр Ильич, хорунжий в 1920 г.
Давыдов Евгений Филиппович, произведен в хорунжие № 454 от 08.03.1919
Давыдов Марк Миронович, хорунжий, награжден Ст- 3 № 1339 от 24.10.1918; 

награжден Вл-4 № 1876 от 19.12.1918, сотник, награжден Ст-2 № 404  
от 27.02.1919, есаул (с 10.05.1919).

Данилов Андрей Тимофеевич, хорунжий, награжден А-4 № 404 от 27.02.1919, 
награжден Ст-3 № 1818 от 10.11.1919.

Демидов Александр Афанасьевич произведен в поручики № 404 от 27.02.1919.
Денисов Василий Иванович, хорунжий в 1920 г., в отставку с 30.04.192010.
Дергачев Михаил Евсеевич, произведен в в хорунжие и в сотники № 454 

от 08.03.1919 (батальона); в 1920 г. старший офицер 1-й сотни.
Дерюгин Валерий Константинович, капитан, командир саперного взвода11.
Диков Иван, хорунжий, награжден А-4 № 486 от 18.03.1919.
Доманов Тимофей Иванович, сотник, казначей конной сотни, командир 

сотни (по март 1920 г.)12.
1 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 186.
2 Там же. С. 188.
3 Корягин С.В. Астаховы и другие. С. 69.
4 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 194.
5 Сполох С. Указ. соч. С. 282.
6 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 206.
7 Там же. С. 206.
8 Корягин С.В. Евсеевы и другие. С. 102. 
9 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога.  С. 209.
10 Корягин С.В. Денисовы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 20. М., 2001. С. 76.
11 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 226.
12 Карташов Ю.И. Указ. соч. С. 27.
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Дорохин Иван Максимович, хорунжий1.
Дорошев Василий Георгиевич произведен в сотники № 454 от 08.03.1919 

(батальона).
Дорошев Сергей Арсеньевич, произведен в хорунжие за захват бронепо-

езда, хорунжий в 1920 г.2

Дубиков Лев Васильевич, хорунжий3.
Дубинин Иван Алексеевич, подпоручик4.
Дудников Сергей Прохорович, подпоручик, в полк с 21.09.1919 № 425  

от 26.09.1919 по армии и флоту.
Дьяков Иван Степанович, младший офицер на 1920 г.5

Дьяков Петр Васильевич, младший офицер на 1920 г., сотник6.
Дьяконов Николай Степанович, произведен в сотники с 27.07.1918 № 885 

от 04.09.1918; произведен в подъесаулы № 404 от 27.02.1919; (Гундоровского 
батальона) произведен в есаулы № 454 от 08.03.1919.

Дьяконов Филипп Никифорович, хорунжий в 1920 г.7

Егоров Дмитрий Николаевич, хорунжий, убит 08.09.19198.
Екимов Василий Степанович, произведен в хорунжие № 135 от 18.04.19209. 
Екимов Тихон Степанович, хорунжий10.
Елисеев Иван Савельевич, произведен в хорунжие № 454 от 08.03.1919.
Емельянов Иван Яковлевич, хорунжий весной 1920 г.11

Ермолов Борис, старший лейтенант, награжден А-4 № 486 от 18.03.1919.
Ермолов Ефим Ефимович, войсковой старшина, командир 3-го батальона 

(в Крыму)12.
Ермолов Иван Иосифович, хорунжий, произведен в сотники № 135  

от 18.04.1920, взят в плен13. 
Ермолов Ксенофонт, подъесаул, награжден А-4 № 1876 от 19.12.1918.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 240.
2  Корягин С.В. Поздеевы и другие. С. 111.
3  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога.  С. 245.
4  Там же.
5  Корягин С.В. Дьяковы и другие. С. 25. 
6  Там же. С. 27.
7  Корягин С.В. Баклановы и другие. С. 32.
8  Сполох С. Указ. соч. С. 282.
9  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 261.
10  Карташов Ю.И. Указ. соч. С. 29.
11  Корягин С.В. Киреевы и другие. С. 19. 
12  Волков С.В. Белое движение. Энциклопедия Гражданской войны. С. 192.
13  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 271.
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Ермолов Михаил Агапович, хорунжий, старший офицер с 15.07.1919  
№ 1515 от 08.08.1919, награжден Ст-3 № 1820 от 10.11.19191.

Ерохин Никонор Матвеевич, хорунжий награжден Ст-3 № 486 от 18.03.1919, 
в 1920 г. сотник.

Ерохин Федор Михайлович, хорунжий2.
Ершов Ксенофонт Игнатьевич, сотник, награжден Вл-4 № 804 от 14.08.1918; 

произведен в подъесаулы № 511 от 16.07.1918; подъесаул награжден Ст-2  
№ 1339 от 24.10.1918; произведен в войсковые старшины № 404 от 27.02.1919; 
войсковой старшина награжден Вл-4 № 454 от 08.03.1919; награжден А-2  
№ 486 от 18.03.1919; командир 1-го батальона к 15.07.1919 № 1515 от 31.08.19193; 
командир 2-го батальона (в Крыму).

Задорожный Семен,подпоручик награжден А-4 № 486 от 18.03.1919.
Зайцев Тимофей, прапорщик, награжден Вл-4 № 1876 от 19.12.1918.
Закотнов Дмитрий Никанорович, подъесаул, в 1918, есаул, командир 5-й 

сотни (Коноводов); на 15.04.1919 войсковой старшина, за командира полка.
Захаров Александр Иванович, хорунжий, весна 1920 г.4

Захаров Дмитрий Федорович, бывший юнкер Новочеркасского училища, 
произведен в хорунжие № 454 от 08.03.1919.

Захаров Иван Алексеевич, войсковой старшина, в полку в 1920 г., произ-
веден в полковники с 05.09.1920 № 68 от 01.06.19215.

Захаров Сергей Андреевич, сотник6.
Зеленков Александр Иванович, хорунжий в 1920 г.7

Зеленков Алексей, сотник, в полку в 1920 г.8

Зеленский Николай, произведен в хорунжие № 511 от 16.07.1918; подпо-
ручик,награжден А-4 № 915 от 26.08.1918.

Зенцов Дмитрий Константинович, есаул, Вл-4; командир 5-й сотни (в Кры-
му); произведен в войсковые старшины с 09.09.1919 № 140 от 16.04.1920, про-
изведен в полковники с 04.11.1920 № 122 от 28.07.19219.

Зимин Корнилий Евсеевич, хорунжий, произведен в сотники № 511  
от 16.07.1918; произведен в подъесаулы № 250 от 30.01.1919.

Зимин Роман Васильевич, хорунжий10.
1  Корягин С.В. Ермоловы и другие. С. 21. 
2  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 272.
3  Корягин С.В. Павловы и другие. С. 67. 
4  Корягин С.В. Захаровы и другие. С. 39. 
5  Там же. С. 42.
6  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 297.
7  Корягин С.В. Жировы и другие. С. 39.
8  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 300.
9  Корягин С.В. Извощиковы и другие. С. 52.
10  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 305.
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Золотов Николай Васильевич, подъесаул, командир 4-й сотни (в 1920 г.).
Зоткин Михаил Тихонович, хорунжий1.
Иванов Михаил Витальевич, хорунжий2.
Иванов Михаил Иванович, студент из Воронежа, в полку с августа 1919 г. 
Изварин, есаул, адъютант полка в марте 1919 г.
Изварин Аркадий Николаевич, хорунжий, произведен в сотники № 511 

от 16.07.1918; сотник, награжден Ст-3 № 1339 от 24.10.1918; награжден А-3  
№ 1876 от 19.12.1918; произведен в есаулы № 553 от 29.03.1919; есаул, награж-
ден Ст-2 № 486 от 18.03.1919.

Изварин Галактион, произведен в сотники Гундоровского отряда с 31.05.1918 
№ 1083 от 30.09.1918; подъесаул, в отставку № 128 от 05.04.1920.

Изварин Григорий Иванович, хорунжий, телохранитель Гусельщикова.
Изварин Иван Кириллович, хорунжий (1920 г.)3.
Изварин Иосиф Захарович, командир 2-й сотни.
Изварин Павел Иванович, подхорунжий, произведен в хорунжие с 02.02.1920 

№ 390 от 21.07.1920 и с 12.02.1920 № 467 от 15.09.19204.
Изварин Петр Евграфович, произведен в подъесаулы № 1069 от 30.09.1918; 

есаул, награжден Вл-4 № 486 от 18.03.1919 – командир 2-й сотни.
Изварин Тимофей Панфилович (Порфирьевич), произведен в прапор-

щики № 804 от 14.08.1918 и № 917 от 26.08.1918; хорунжий, награжден А-4  
№ 1876 от 19.12.1918; произведен в сотники № 404 от 27.02.1919; награжден Ст-3  
№ 486 от 18.03.1919; ранен 08.09.19195.

Изварин Федот Акимович (Алексеевич), произведен в есаулы № 404  
от 27.02.1919; убит 02.04.1919 в сл. Глафировка Екатеринославской губернии.

Калабин Михаил Николаевич, произведен в сотники (с 22.05.1920), в пол-
ку в 1920 г., затем в 7-м Донском полку6.

Калакустин Митрофан Кириллович, подпоручик, в полку в 1920 г.7

Калашников Григорий Борисович, в полку в 1920 г., произведен в капита-
ны № 140 от 16.04.1920 (из Луганского полка)8.

Калинин Николай Николаевич, войсковой старшина, в полку в 1920 г., 
произведен в полковники № 192 от 10.05.19209.
1 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога.  С. 310.
2 Там же. С. 318.
3 Корягин С.В. Каргины и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 22. М., 2001. С. 8.
4 Там же. С. 9.
5 Сполох С. Указ. соч. С. 282.
6 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 338.
7 Там же. С. 339.
8 Там же. С. 340.
9 Там же.   С. 341.
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Каменщиков Пантелей Васильевич, подъесаул, ранен 08.09.19191, в 1920 г. 
в полку2.

Каргин Василий Яковлевич, в 1920 г. сотник3.
Кащеев Григорий Григорьевич, хорунжий в 1920 г.4 
Киреев Григорий, хорунжий в 1920 г.5

Кирьянов Александр Матвеевич, подпоручик, награжден А-4 № 1876  
от 19.12.1918; произведен в штабс-капитаны № 404 от 27.02.1919; произведен 
в есаулы с 28.11.1919 № 122 от 28.07.1921; награжден А-3 № 486 от 18.03.1919; 
награжден А-2 № 401 от 17.08.19206.

Кленандо Иван, произведен в подпоручики № 486 от 18.03.1919.
Клитин Иван Федорович, поручик7.
Князев Василий Андреев, хорунжий (в 1920 г.)8.
Кобяков Дмитрий Георгиевич, поручик9.
Ковалев Иван Дмитриевич подхорунжий, произведен в хорунжие № 454 

от 08.03.1919. 
Ковалев Николай Евдокимович, подъесаул, в полку с 1920 г.10

Козин Георгий Андреевич, произведен в войсковые старшины № 141  
от 16.04.192011.

Колесников Георгий Александрович, в полку в 1920 г., произведен в капи-
таны № 141 от 16.04.192012.

Колотовичев Александр Васильевич, произведен в хорунжие за бои под 
Батайском, хорунжий, награжден Ст-3 № 486 от 18.03.1919; сотник, награж-
ден А-3 № 1818 от 10.11.1919.

Колтовсков Порфирий Леонтьевич, хорунжий13.
Колтовсков Никифор, офицер14.

1 Сполох С. Указ. соч. С. 282.
2 Корягин С.В. Коротковы и другие. С. 27.
3 Корягин С.В. Каргины и другие. С. 22. 
4 Там же. С. 28.
5 Корягин С.В. Киреевы и другие. С. 53. 
6 Корягин С.В. Ковалевы и другие. С. 18.
7 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога.  С. 374.
8 Корягин С.В. Коротковы и другие. С. 68.
9 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога.  С. 376.
10 Там же. С. 378.
11 Корягин С.В. Каледины и другие. С. 30. 
12 Корягин С.В. Долговы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 107. М., 2012. С.375.
13 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога.  С. 390.
14 Карташов Ю.И. Указ. соч. С. 45. 
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Комаров Леонид Васильевич, произведен в штабс-капитаны № 404  
от 27.02.1919; награжден Вл-4 № 486 от 18.03.1919.

Кондратов Федор, сотник, произведен в подъесаулы № 511 от 16.07.1918.
Кондрашев Иван Иванович, произведен в подъесаулы № 1433 от 05.11.1918; 

произведен в войсковые старшины № 137 от 18.04.1920 одновременно с чи-
ном есаула.

Коновалов Роман Александрович, сотник, награжден Вл-4 № 1876 от 19.12.1918; 
произведен в подъесаулы С.-Задонского района с 24.04.1918 № 1339 от 24.10.1918; 
произведен в есаулы № 404 от 27.02.1919.

Коноводов Иван Никитович, есаул, произведен в войсковые старшины  
с 31.03.1918 № 511 от 16.07.1918; войсковой старшина, награжден А-4 № 915 
от 26.08.1918; произведен в полковники № 1433 от 05.11.1918; произведен  
в генерал-майоры № 1674 от 30.11.1918 и № 1741 от 06.12.1918 (второй раз).

Коноводов Яков, есаул, произведен в войсковые старшины с 31.03.1918  
№ 511 от 16.07.1918.

Королев Мирон Прокофьевич, хорунжий, награжден Ст-3 № 486 от 18.03.1919; 
сотник в 1920 г.

Костромин Андрей Васильевич, чиновник военного времени (в 1920 г.).
Костромин Иван Павлович, хорунжий, в полку в 1920 г., подъесаул1.
Косячный Иван Михайлович (Максимович), подпоручик, в полку до 1920 г.2
Кочетов Алексей, хорунжий, награжден Ст-3 № 486 от 18.03.1919.
Кравцов Сергей Павлович, хорунжий, награжден Ст-3 № 1339 от 24.10.1918; 

произведен в подъесаулы № 404 от 27.02.1919; в резерв с 24.03.1919 № 644  
от 04.04.1919; ранен 08.09.19193.

Краснянский Петр Сергеевич, подъесаул, произведен в есаулы с 13.05.1920 
№ 122 от 28.07.1921; адъютант полка в 1920 г.4

Красоткин Александр Константинович, подъесаул5.
Криушин Андрей Михеевич, хорунжий, награжден А-4 № 163 от 26.04.19206.
Кулешов Федор Акимович, хорунжий, в полку весной 1920 г.7 
Кундрюцкий Николай Ермолаевич, произведен в сотники № 454 от 08.03.1919 

(батальона).
Куровский Всеволод Григорьевич, произведен в подпоручики № 454  

от 08.03.1919.
1  Корягин С.В. Чеботаревы и другие. С. 73.
2  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога.  С. 413.
3  Сполох С. Указ. соч. С. 282.
4  Корягин С.В. Косовы и другие. С. 52.
5  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога.  С. 425.
6  Там же. С. 428.
7  Корягин С.В. Киреевы и другие. С. 69. 
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Кюкен Федор, произведен в подпоручики № 486 от 18.03.1919.
Лавров Николай Вениаминович, поручик, с 22.06.1919 прибыл из Офи-

церской школы № 207 управляющего военным отделом от 03.07.1919.
Лачугин Иван Иванович, подхорунжий, произведен в хорунжие № 135  

от 18.04.19201.
Левинцев Алексей Семенович, юнкер, произведен в хорунжие № 56  

от 06.03.19212.
Левченко(в) Кондратий (Константин) Николаевич, хорунжий, весной 

1920 г.3

Леонов Аркадий Иванович, хорунжий, прикомандирован к Чугуевскому 
уланскому полку с 15.04.1919 № 357 по армиям и флоту от 31.08.1919.

Лунченков Артемий Эрастович, произведен в хорунжие № 454 от 08.03.1919.
Лунченков Иосиф Леонтьевич, сотник в полку в 1920 г.4

Львов Никифор Тимофеевич, хорунжий, произведен в сотники с 26.04.1919 
и в подъесаулы с 26.12.1919 № 121 от 28.07.1921.

Любченко Сергей Митрофанович, поручик, произведен в штабс-капита-
ны № 180 от 30.04.1920, в саперном взводе в 1920 г.5

Мазанкин Федор Авдеевич (Фомич), весной 1920 г. в полку, сотник6.
Мазанкин Яков Михайлович произведен в полковники (Гундоровского 

отряда) № 399 от 04.07.1918.
Малиновский Иван Семенович, прапорщик7.
Малов Сергей Михайлович, произведен в хорунжие Северо-Задонского 

района с 05.08.1918 № 1339 от 24.10.1918, сотник8.
Малышев Иван Михайлович, сотник, командир 2-й пешей сотни весной 

1919 г., награжден Ст-3 № 1820 от 10.11.1919.
Манохин Федор, подхорунжий, награжден Георгиевским крестом 1 степе-

ни № 1851 от 17.12.1918, хорунжий, награжден Ст-3 № 486 от 18.03.1919, в 5-й 
сотне, убит.

Матвеев Демьян Григорьевич (Георгиевич), хорунжий в полку в 1920 г.9

1 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога.  С. 464.
2 Там же. С. 467.
3 Корягин С.В. Свечниковы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казаче-

ства. Вып. 73. М., 2007. С. 114.
4 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога.  С. 486.
5 Там же. С. 491.
6 Корягин С.В. Рыковские и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 65. М., 2007. С. 60.
7 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога.  С. 501.
8 Там же. С. 502.
9 Корягин С.В. Никитины и другие. С. 13.
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Матеосов Владимир Иванович, прапорщик, награжден А-3 № 1876  
от 19.12.1918; произведен в поручики № 404 от 27.02.1919; награжден А-4  
№ 486 от 18.03.1919; старший офицер пулеметной команды, в резерв с 28.03.1919 
№ 644 от 04.04.1919.

Мигулин Евсигней Николаевич, хорунжий1.
Мишустин Кирилл Дмитриевич, хорунжий в полк с 22.09.1919 № 427  

от 27.09.1919 по армии и флоту.
Наумов Владимир Ксенофонтович, сотник С-З района награжден А-3  

№ 1339 от 24.10.1918; произведен в подъесаулы № 404 от 27.02.1919; награж-
ден Ст-2 № 486 от 18.03.1919.

Недиков Федор Поликарпович, прапорщик, награжден Ст-3 № 646  
от 31.07.1918; произведен в хорунжие № 511 от 16.07.1918; командир 2-й сотни; 
командир1-й конной сотни; произведен в есаулы № 404 от 27.02.1919; награж-
ден А-3 № 486 от 18.03.1919; произведен в полковники № 122 от 28.07.1921.

Недодаев Алексей Илларионович, есаул, награжден А-2 № 486 от 18.03.1919, 
командир 4-орудийной тяжелой батареи.

Недомеров Иосиф Васильевич, хорунжий (в 1920 г.), произведен в сотни-
ки № 140 от 16.04.19202.

Неживов Василий Георгиевич, произведен в есаулы № 404 от 27.02.1919.
Неживов Дмитрий Дмитриевич, есаул, произведен в войсковые старши-

ны с 31.03.1918 № 511 от 16.07.1918; начхоз полка, произведен в полковники 
№ 404 от 27.02.1919.

Неживов Лазарь Никитич, произведен в хорунжие № 454 от 08.03.1919.
Неживов Николай, хорунжий, награжден А-4 № 486 от 18.03.1919.
Несмеянов Иван Гавврилович, хорунжий3.
Нечаев Василий Александрович, произведен в поручики № 404 от 27.02.1919; 

награжден Ст-3 № 486 от 18.03.1919; поручик в 1920.
Нечитайлов Александр (Алексей) Феоктистович, хорунжий4.
Никашидзе Георгий, князь, произведен в сотники с 27.07.1918 № 885  

от 04.09.1918; убит под Калачом.
Никифоров Дмитрий Семенович, коллежский секретарь, и.д. младшего 

врача, титулярный советник (с 09.07.1920)5.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога.  С. 530.
2  Там же. С. 567.
3  Там же. С. 570.
4  Карташов Ю.И. Указ. соч. С. 61.
5  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога.  С. 575.
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Николаев Григорий Кузьмич, хорунжий весной 1920 г.1

Николаев Николай Васильевич, произведен в хорунжие с 27.07.1918 № 885 
от 04.09.1918; произведен в сотники № 404 от 27.02.1919; прикомандирован  
к полку; награжден А-3 № 1876 от 19.12.19182.

Николаев Яков Михайлович, сотник в 1920 г.3

Новоайдарцев Иван Акимович, командир 2-й пулеметной команды, про-
изведен в войсковые старшины № 163 от 26.04.1920, начальник 3-й пулемет-
ной команды в войсковые старшины № 163 от 26.04.19204.

Новоайдарцев Иван Григорьевич, произведен в хорунжие № 454 от 08.03.1919.
Нордеков Александр Федорович, хорунжий5.
Носиков Антон Артомонович, хорунжий, произведен в сотники № 140  

от 16.04.19206.
Оголев Петр Онисимович, сотник7.
Осетров Георгий Алексеевич, хорунжий, убит 08.09.19198.
Павлов Андрей Николаевич, прапорщик к 15.07.19199.
Панин Владимир Михайлович, хорунжий, произведен в сотники № 135  

от 18.04.192010.
Парамонов Василий Александрович, подъесаул в 1920 г.11

Пенов Иван Васильевич, подпоручик, в полку в 1920 г.12

Петров Климент Захарович, хорунжий, в полку в 1920 г.13

Пешиков Петр Васильевич, подъесаул, награжден Вл-4 № 1876 от 19.12.1918.
Пискунов Алексей Иванович, хорунжий, умер 18.09.192014.
Пискунов Дмитрий Степанович, командир Королевского взвода 5-й сот-

ни Гундоровской дружины, в подъесаулы № 406 от 27.02.1919, подъесаул15.

1 Корягин С.В. Яновы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества.  
Вып. 55. М., 2005. С. 53.

2 Там же. С. 55.
3 Там же.
4 Корягин С.В. Голубинцевы и другие. С. 86.
5 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога.  С. 583.
6 Там же. С. 584.
7 Там же. С. 588.
8 Сполох С. Указ. соч. С. 282.
9 Корягин С.В. Павловы и другие. С. 42.
10 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога.  С. 603.
11 Корягин С.В. Фетисовы и другие. С. 71. 
12 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога.  С. 611.
13 Там же. С. 618.
14 Там же. С. 625.
15 Там же.



А.В. Венков,         Донская армия. Организационная структура и командный состав. 1917–1920 гг.
                                 Полки, дивизионы, батальоны, отдельные сотни и батареи «Мобилизованной армии»

232

В.Н. Зубков

Пискунов Иван Максимович, в полку в 1920 г., сотник1.
Пискунов Кузьма Павлович, сотник2.
Письменсков Иван Евграфович, хорунжий, в полку в 1920 г.3

Пиханкин Григорий Васильевич, хорунжий, награжден А-4 № 454  
от 08.03.1919.

Плотиков Прокофий Григорьевич, сотник4.
Попов Андрей Иванович, произведен в хорунжие № 367 от 28.01.1920. 
Попов Михаил Александрович, в 1920 хорунжий, младший офицер5.
Попов Михаил Николаевич – командир саперного взвода, произведен  

в войсковые старшины с 15.01.1920 № 173 от 30.04.1920 и награжден Вл-4, 
произведен в полковники с 01.06.1921 № 122 от 28.07.19216.

Попов Николай Иванович, есаул, начальник разведывательной коман-
ды, весна 1920 г., произведен в войсковые старшины с 01.02.1921 № 101  
от 02.07.19217.

Попов Петр Петрович, подхорунжий, произведен в хорунжие с 12.07.1920 
№ 467 от 15.09.1920, прибыл из Калединского полка8.

Попов Семен Евменович (Евсигнеевич), подъесаул, умер 28.09.19209.
Попов Трофим, сотник, произведен в подъесаулы с 14.05.1918 № 511  

от 16.07.1918.
Потуроев Петр Филиппович, произведен в сотники № 454 от 08.03.1919 

(батальона); к 15.07.1919 в полку № 1515 от 31.08.1919.
Пруцков Иван Иванович, подхорунжий, произведен в хорунжие № 135  

от 18.04.192010.
Пшеничнов Дмитрий Хрисанфович, поручик, младший офицер весной 

1920 г.11

Пыженков Гавриил Федорович (Федотович), хорунжий, награжден А-4  
№ 486 от 18.03.1919; произведен в сотники № 462 от 15.09.1920.

Радомский Николай Семенович, подпоручик, награжден Ст-3 № 1820  
от 10.11.191912.
1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога.  
2  Там же. С. 626.
3  Там же.
4  Там же. С. 629. 
5  Корягин С.В. Поповы и другие. С. 154.
6  Там же. С. 72.
7  Там же. 
8  Там же. С. 507.
9  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 662.
10  Там же. С. 676.
11  Корягин С.В. Родионовы и другие. С. 40. 
12  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 683.
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Ревин Иван Иванович, хорунжий1.
Резцов Петр Николаевич (Никитович), сотник в 1920 г., переведен из 8-го 

Донского полка в 1920 г.2

Решетников Иван, произведен в подхорунжие по статуту (С-З район)  
№ 1433 от 05.11.1918; хорунжий, награжден Ст-3 № 486 от 18.03.1919.

Решке Павел Васильевич, поручик, в полку в 1920 г.3

Романов Борис Иосифович, в полку в 1920 г., произведен в хорунжие  
№ 467 от 15.09.19204.

Романов Иван Иванович, поручик, в полку в 1920 г., штабс-капитан  
(с 22.05.1920)5.

Рубашкин Афанасий Петрович, в 1920 г. хорунжий6.
Рукин Виталий Николаевич, подпоручик, в полку в 1920 г.7

Рыжкин Петр Федотьевич (Федорович), хорунжий, в полку в 1920 г.8

Рыжков Иван Александрович, произведен в капитаны № 404 от 27.02.1919; 
награжден Вл-4 № 486 от 18.03.1919; командир сотни, в резерв с 25.03.1919  
№ 644 от 04.04.1919.

Рытиков Иван Филиппович, произведен в подъесаулы № 454 от 08.03.1919 
(батальона).

Рытиков Роман Семенович, произведен в сотники № 454 от 08.03.1919 (ба-
тальона), награжден А-4 и А-3 № 454 от 08.03.1919; ранен 08.09.19199; награж-
ден Ст-2 № 1820 от 10.11.191910.

Рышкин Петр Федорович, хорунжий в полку в 1920 г.11

Рябов Евгений Львович, войсковой старшина, произведен в полковники  
с 19.04.1920 № 549 от 04.10.1920, затем в 8-м Донском полку. 

Садченков Василий Маркович, подъесаул, награжден Вл-4 № 404 от 27.02.1919; 
награжден А-3 № 486 от 18.03.1919; убит 29.03.1919 у д. Георгиевка.

Самохин Иван Назарович, хорунжий к 15.07.1919, награжден Ст-3 № 1820 
от 10.11.191912.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 688.
2  Там же. С. 689.
3  Там же. С. 692.
4  Там же. С. 698.
5  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. 
6  Корягин С.В. Рубашкины и другие. С. 58. 
7  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 704.
8  Там же. С. 706.
9  Сполох С. Указ. соч. С. 282.
10  Корягин С.В. Денисовы и другие. С. 91.
11  Корягин С.В. Сазоновы и другие. С. 18.
12  Там же. С. 100.
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Самсонов Владимир Николаевич, сотник, командир легкой батареи, при-
данной полку в 1918 г., ранен в руку, награжден Вл-4 № 1876 от 19.12.1918; 
произведен в есаулы № 404 от 27.02.1919; награжден А-3 № 486 от 18.03.1919.

Самсонов Максим Николаевич, хорунжий, командир конвоя командира 
полка.

Сахно Николай Матвеевич, поручик. 
Сафонов Семен Филиппович, хорунжий в 1920 г., награжден Ст-3 № 163 

от 26.04.19201.
Сафронов Филипп Степанович, произведен в есаулы № 214 от 28.05.1920, 

в полку в 19202.
Семенов Петр Васильевич, поручик, младший офицер весной 1920, про-

изведен в штабс-капитаны № 141 от 16.04.19203.
Сенченков Иосиф Данилович, произведен в подъесаулы № 404 от 27.02.1919; 

награжден А-4 № 486 от 18.03.1919; в 1920 г. в резерв.
Сергеевский Николай Васильевич, подпоручик4.
Серов Никита Архипович, подъесаул5.
Симонов Владимир Николаевич, хорунжий в 1920 г.6

Симонов Максим Николаевич, подхорунжий, произведен в хорунжие  
с 02.02.1920 № 390 от 21.07.19207.

Симонов Николай Иванович, произведен в хорунжие с 28.11.1918 № 250 
от 30.01.1919, подъесаул, установлено старшинство с 30.01.19198.

Скрыпников Александр Васильевич, поручик9.
Смирнов Владимир Николаевич, произведен в подъесаулы № 404 от 27.02.1919.
Смирнов Михаил, хорунжий, награжден Вл-4 № 1876 от 19.12.1918; подъ-

есаул, награжден Ст-3 № 486 от 18.03.1919.
Соколов Петр Матвеевич, генерал-майор в полку без должности на 15.07.191910.
Соколов Сергей Иванович, надворный советник, награжден Вл-4 № 1876 

от 19.12.1918; врач, коллежский советник; произведен в статские советники 
№ 404 от 27.02.1919.

Соловьев Георгий Павлович, подхорунжий, произведен в хорунжие № 135 
от 18.04.192011.
1  Корягин С.В. Антоновы и другие. С. 59. 
2  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 728.
3  Корягин С.В. Савельевы и другие. С. 81. 
4  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 743.
5  Там же. С. 746.
6  Корягин С.В. Жировы и другие. С. 84.
7  Там же. С. 85.
8  Там же.
9  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога.  С. 759.
10  Корягин С.В. Сазоновы и другие. С. 207. 
11  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 772.
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Сороковов Василий Николаевич, произведен в есаулы с 25.10.1917 за от-
личия по службе № 885 от 04.09.1918; войсковой старшина, командир 2-й кон-
ной сотни, награжден Ст-2 № 486 от 18.03.1919; ранен 08.09.19191; награжден 
Вл-4 № 1818 от 10.11.1919.

Старчемин Иван Иванович, подхорунжий, произведен в хорунжие № 135 
от 18.04.19202.

Степанов Иван Аникеевич, хорунжий, награжден А-4 № 486 от 18.03.1919, 
в 1920 г. сотник3.

Сухарев Михаил Акимович, произведен в сотники с 01.05.1917 № 804  
от 14.08.1918; сотник, награжден А-4 № 1876 от 19.12.1918; произведен в подъ-
есаулы № 404 от 27.02.1919.

Сухов Борис Петрович, хорунжий, награжден А-4 № 1876 от 19.12.1918; 
произведен в подъесаулы и награжден А-3 № 404 от 27.02.1919; в резерв  
с 20.03.1919 № 544 от 27.03.1919.

Сухов Николай Дмитриевич, хорунжий4.
Сухоруков Николай Федорович, произведен в подъесаулы № 551 от 21.07.1918; 

произведен в есаулы с 08.12.1918 № 486 от 18.03.1919; награжден Вл-4 № 1820 
от 10.11.1919.

Сыроватский Федор Андреевич, подпоручик, награжден Ст-3 № 52  
от 09.01.1919.

Талалаев Петр Гаврилович, юнкер, произведен в хорунжие № 56 от 06.03.19215.
Тамбовцев Григорий Иванович, коллежский регистратор (в 1920 г.).
Тапилин Владимир Иванович, генерал-майор, с мая по лето 1920 г. стар-

ший помощник командира полка6; взят в плен в октябре 1920 г. в с. Астрахан-
ка и убит.

Тапилкин Яков Данилович, хорунжий, произведен в сотники № 135  
от 18.04.19207.

Тарановский Константин Дмитриевич, хорунжий С-Задонского района 
награжден Ст-3 № 1339 от 24.10.1918; произведен в сотники с 27.07.1918  
№ 885 от 04.09.1918.

Терехов Степан Иванович, хорунжий, младший офицер 1920 г.

1 Сполох С. Указ. соч. С. 282.
2 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 780.
3 Корягин С.В. Наследышевы и другие. С. 72. 
4 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 793.
5 Там же. С. 798.
6 Корягин С.В. Тапилины и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 79. М., 2008. С. 43.
7 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 799.
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Тимощенков Андрей Федорович, хорунжий, награжден Ст-3 № 1818  
от 10.11.19191.

Тимощенков Антон Федорович подхорунжий Гундоровской ст. произве-
ден в хорунжие № 1850 от 17.12.1918; награжден Ст-3 № 486 от 18.03.1919.

Тимощенков Иван Архипович, хорунжий2.
Тимошенко Семен, произведен в хорунжие № 486 от 18.03.1919.
Титов Тит, старший урядник, награжден Георгиевским крестом 1-й степе-

ни № 918 от 26.08.1918; хорунжий, награжден А-4 № 486 от 18.03.1919.
Тишанский Николай Дмитриевич, произведен в подпоручики № 404  

от 27.02.1919.
Толстокожий Иван Иванович, хорунжий, награжден А-4 № 486 от 18.03.1919, 

произведен в сотники № 401 от 17.08.1920.
Тормасов Иван Тимофеевич, произведен в сотники № 140 от 16.04.1920,  

в полку в 1920 г.3

Торопов Александр, сотник С-З района награжден Ст-3 № 1339 от 24.10.1918; 
произведен в подъесаулы с 27.07.1918 № 885 от 04.09.1918.

Триполев Петр Николаевич, хорунжий в 1920, награжден А-3 и А-4  
№ 1820 от 10.11.1919, произведен в сотники № 140 от 16.04.19204.

Трифонов Семен Михайлович, произведен в хорунжие № 454 от 08.03.1919, 
младший офицер к 15.07.1919 № 1515 от 31.08.19195.

Трифонов Степан Михайлович, произведен в хорунжие № 454 от 08.03.1919.
Трофименков Василий Васильевич, хорунжий, награжден А-4 № 486  

от 18.03.1919; квартирмейстер полка на весну 1920 г.
Трофименков Владимир Иванович, произведен в подъесаулы № 404  

от 27.02.1919.
Трофименков Ефим Тихонович, хорунжий, награжден Ст-3 № 486 от 18.03.1919; 

награжден А-3 № 1820 от 10.11.1919.
Трофименков Федор, хорунжий, награжден А-3 № 1876 от 19.12.1918.
Тужиков Назар Алексеевич, произведен в хорунжие № 454 от 08.03.1919.
Турилин Харлампий Васильевич, произведен в хорунжие № 467 от 15.09.19206.
Тышко Борис, поручик, награжден А-4 № 486 от 18.03.1919.
Тягуненко Венедикт Павлович, сотник, в полку в 1920 г.7

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 810.
2  Там же.
3  Там же. С. 821.
4  Там же. С. 823.
5  Карташов Ю.И. Указ. соч. С. 85.
6  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога.  С. 829.
7  Там же. С. 833.
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Усачев Александр Николаевич, есаул, на 01.10.1920 командир полка1.
Усачев Василий Афанасьевич, лекарь, произведен в губернские секрета-

ри № 404 от 27.02.1919; награжден Ст-3 № 486 от 18.03.1919; награжден А-3  
№ 1820 от 10.11.1919.

Усачев Василий Николаевич, подъесаул, командир конной сотни, на-
гражден Вл-4 № 646 от 31.07.1918; произведен в есаулы с 17.04.1918 № 511 
от 16.07.1918; помощник командира – произведен в полковники № 250  
от 30.01.1919. Убит 26.04.1920.

Усачев Григорий Федосеевич, хорунжий, награжден А-4 № 1876 от 19.12.1918; 
произведен в есаулы № 404 от 27.02.1919; награжден А-3 № 486 от 18.03.1919.

Усачев Иван Терентьевич, произведен в губернские секретари № 404  
от 27.02.1919, делопроизводитель полка.

Усачев Никифор Антонович, хорунжий, награжден А-4 № 486 от 18.03.1919; 
сотник, командир 1-й сотни, награжден С-2 № 401 от 17.08.19202.

Усов Арефий Степанович, сотник, произведен в подъесаулы № 506 от 22.09.1920, 
произведен в есаулы (с 28.06.1921)3.

Ушаков Николай Иванович, хорунжий, награжден А-3 № 1876 от 19.12.1918; 
произведен в сотники № 404 от 27.02.1919; подъесаул, награжден Вл-4 № 1876 
от 19.12.1918; награжден А-3 № 486 от 18.03.1919.

Ушаков Николай Степанович, подъесаул, награжден Ст-2 № 1339 от 24.10.1918; 
произведен в войсковые старшины с 01.04.1918 № 429 от 06.03.1919; командир 
3-й сотни, 28.08.1919, направлен в 9-й пластунский № 405 от 19.09.1919 по ар-
мии и флоту.

Ушаков Тимофей Максимович, подхорунжий, награжден Георгиевским 
крестом 1-й степени № 1851 от 17.12.1918, хорунжий в 1920 г.4

Февралев Василий Григорьевич, хорунжий, ранен 08.09.19195. 
Февралев Иосиф Иванович, сотник, награжден Ст-3 № 1820 от 10.11.1919, 

произведен в подъесаулы № 140 от 16.04.19206.
Федоковский Георгий Николаевич, сотник, затем служил в Серецком гос- 

питале7.
Федоров Яков Федорович, сотник, убит 18.07.19188.

1 Карташов Ю.И. Указ. соч. С. 87.
2 Корягин С.В. Чернозубовы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казаче-

ства. Вып. 49. М., 2004. С. 73.
3 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 841.
4 Там же. С. 844.
5 Сполох С. Указ. соч. С. 282.
6 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 847.
7 Карташов Ю.И. Указ. соч. С. 90.
8 Там же.
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Фетисов Георгий Петрович, произведен в сотники № 404 от 27.02.1919.
Фетисов Иван Петрович, сотник, произведен в подъесаулы № 511 от 16.07.1918; 

подъесаул, награжден А-4 № 915 от 26.08.1918; казначей полка, произведен  
в войсковые старшины № 404 от 27.02.1919 – командир 4-й сотни.

Фетисов Порфирий Филиппович, произведен в войсковые старшины  
с 01.06.1918 № 429 от 06.03.1919; награжден Ст-2 № 486 от 18.03.1919; исклю-
чен за смертью с 23.05.1919 № 978 от 23.06.1919.

Филатов Василий Иванович, подпоручик1.
Фолимонов Федор Григорьевич, сотник, награжден Ст-3 № 1820 от 10.11.1919. 
Фолимонов Федор Федорович, есаул, в полку в 1920 г., младший офицер, 

произведен в войсковые старшины с 09.09.1919 № 140 от 16.04.1920. 
Фолометов Василий Васильевич, полковник, в марте 1919 г. командир 

полка.
Фомин Михаил Николаевич, хорунжий в 1920 г.2

Фролов Алексей Сафонович, сотник3.
Фролов Максим Иосифович, сотник, награжден Ст-3 № 1820 от 10.11.1919, 

начальник пулеметной команды в 1920 г.4

Халин Петр Петрович, произведен в подпоручики № 486 от 18.03.1919.
Хлудеев Петр Васильевич, хорунжий5.
Ходыкин Семен Федорович, хорунжий6.
Чаусов, сотник 3-й сотни7.
Чеботарев Антон Аристархович, подхорунжий, произведен в хорунжие 

№ 389 от 20.07.19208.
Чекановкин (Чекановский) Леонтий Иванович, хорунжий с 15.12.19199. 
Чекомасов Иван Иванович, хорунжий, в полку в 1920 г. 
Черкесов Макар Филиппович, хорунжий, младший офицер в 1920 г.10

Черников Афанасий Георгиевич, в 1920 г. хорунжий, младший офицер11.
Черницын Василий Николаевич, вахмистр 1-й конной сотни, подхорун-

жий за бой 01.02.1919, произведен в корнеты № 1820 от 10.11.1919; во 2-м ка-
валерийском полку12.
1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 854.
2  Корягин С.В. Васильевы и другие. С. 50. 
3  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 864.
4  Там же. С. 865.
5  Там же. С. 873.
6  Там же. С. 875.
7  Карташов Ю.И. Указ. соч. С. 94.
8  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 890.
9  Там же. С. 893.
10  Корягин С.В. Евсеевы и другие. С. 32. 
11  Корягин С.В. Ермоловы и другие. С. 155.
12  Карташов Ю.И. Указ. соч. С. 94. 
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Чесноков Иван Васильевич, штабс-капитан, младший офицер в 1920 г.
Чукавов Михаил Львович, хорунжий, награжден А-4 № 1876 от 19.12.1918; 

произведен в подъесаулы № 404 от 27.02.1919; награжден А-3 № 486 от 18.03.1919; 
ранен 08.09.19191; награжден А-3 № 1820 от 10.11.19192.

Чумаков Федор Демьянович, хорунжий в 1920 г.3

Чхеидзе Константин Александрович, корнет4.
Шапошников Дмитрий Васильевич, поручик5.
Шапошников Михаил Ефремович, произведен в подъесаулы № 454  

от 08.03.1919 (батальона).
Швечиков Митрофан, хорунжий, награжден А-4 № 486 от 18.03.1919.
Шебанов Иван Владимирович, произведен в подъесаулы № 969 от 15.09.1918 

и в подъесаулы с 27.07.1918 № 1339 от 24.10.1918; командир 1-й сотни; на-
гражден Вл-4 № 1876 от 19.12.1918; произведен в войсковые старшины № 404 
от 27.02.1919; произведен в полковники № 486 от 18.03.1919.

Шебанов Петр Владимирович, подъесаул, награжден Ст-3 № 1820  
от 10.11.19196.

Шевцов Анатолий, произведен в есаулы Гундоровского отряда № 885  
от 04.09.1918.

Шевцов Иван Иванович, поручик, произведен в штабс-капитаны с 09.02.1920 
№ 173 от 30.04.1920.

Шевырев Федор Иосифович, командир 1-й сотни, произведен в подъе-
саулы № 804 от 14.08.1918 и в подъесаулы с 04.08.1918 № 1339 от 24.10.1918; 
произведен в есаулы С.-Западного района с 04.08.1918 № 1339 от 25.10.1918; 
подъесаул, награжден Ст-2 № 1876 от 19.12.1918; произведен в войсковые 
старшины № 404 от 27.02.1919; награжден А-2 № 486 от 18.03.1919; полков-
ник; весной 1920 г. командир 1-го батальона полка, награжден Н-2 № 145  
от 01.09.1921 и № 239 от 10.07.1921.

Шейкин Александр Иванович, произведен в сотники № 454 от 08.03.1919 
(батальона); исключен с 19.03.1919 как убитый № 1446 от 25.09.1919.

Шиповсков Мартин Кириллович, хорунжий, из 33-го Донского полка, на-
гражден А-4 № 1818 от 10.11.1919, произведен в сотники и подъесаулы № 140 
от 16.04.19207.

1 Сполох С. Указ. соч. С. 282.
2 Корягин С.В. Хрещатицкие и другие. Генеалогия и семейная история Донского казаче-

ства. Вып. 48. М., 2004. С. 65.
3 Корягин С.В. Мартыновы, Бобриковы и другие. Генеалогия и семейная история Донско-

го казачества. Вып. 5. М.,1999. С. 86. 
4 Карташов Ю.И. Указ. соч. С. 96.
5 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 915.
6 Корягин С.В. Чекуновы и другие. С. 28.
7 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 926.
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Шляхтин Никифор Данилович, подхорунжий произведен в хорунжие  
с 15.02.1920 № 390 от 21.07.1920 и в хорунжие с 12.07.1920 № 467 от 15.09.19201.

Шушин Петр Васильевич, хорунжий, в полку в 1920 г.2

Элин Михаил Яковлевич, подпоручик3.
Юдин Петр Евграфович, хорунжий4.
Яблочкин Георгий Иванович, подпоручик, награжден Ст-3 № 1820  

от 10.11.19195.
Яицков Григорий Матвеевич (Михайлович), произведен в хорунжие  

№ 454 от 08.03.1919.
Яковлев Семен Яковлевич, сотник в 1920 г.6, скончался 29.09.19207.
Ясыркин Иван Ануфриевич, войсковой старшина, ранен 08.09.19198. 
Яськин Иван Алексеевич, начальник нестроевой команды (в Крыму), 

полковник9.
Прикомандированные:
Авдеев Александр Васильевич, поручик, награжден А-4 № 486 от 18.03.1919.
Бауман Владимир Рудольфович, произведен в штабс-капитаны № 486  

от 18.03.1919.
Кащенко Алексей Алексеевич, штаб-ротмистр.
Ладыжский Владимир, произведен в подпоручики № 486 от 18.03.1919.
Лосев Николай Иванович, произведен в войсковые старшины № 486  

от 18.03.1919.
Николаев Николай Васильевич, хорунжий, произведен в сотники № 404 

от 27.02.191910.
Полные георгиевские кавалеры:
Бородин Варфоломей Никифорович, подхорунжий, награжден Георгием 

1-й ст. № 1851 от 17.12.1918.
Власов Василий Иванович, вахмистр 5-й пешей сотни, подхорунжий,  

за бой 11.01.1919 у х. Нижне-Речинского награжден Георгием 1-й ст. № 1643 
от 12.10.191911.
1 Корягин С.В. Дьяковы и другие. С. 44.  
2 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога.  С. 937.
3 Там же. С. 943.
4 Там же. С. 945.
5 Там же. С. 947.
6 Корягин С.В. Назаровы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 88. М., 2009. С. 118.
7 Карташов Ю.И. Указ. соч. С. 103.
8 Сполох С. Указ. соч. С. 282.
9 Волков С.В. Белое движение. Энциклопедия Гражданской войны. С. 658. 
10 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 577.
11 Карташов Ю.И. Указ. соч. С. 19.
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Войтов Иван Петрович, ст. урядник 4-й пешей сотни, подхорунжий,  
за бой 11.01.1919 у х. Нижне-Речинского награжден Георгием 1-й ст. № 1270 
от 18.08.1919.

Гончаров Павел, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. № 380 от 20.02.1919 
и № 350 от 17.02.19191.

Дьяконов Стефан, вахмистр, награжден Георгием 1-й ст. № 1851 от 17.12.1918.
Дюкарев Митрофан, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. № 1270  

от 18.08.1919.
Дюкарев Федор, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. № 1270 от 18.08.19192.
Колотовичев Федор, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. № 1270  

от 18.08.1919.
Краснов Дмитрий, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. № 1270 от 18.08.1919.
Мазанов Петр, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. № 380 от 20.02.1919.
Манохин Федор, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. № 1851 от 17.12.1918.
Маркин Митрофан, приказный, награжден Георгием 1-й ст. № 1851  

от 17.12.19183.
Маркин Николай, вахмистр, награжден Георгием 1-й ст. № 1270 от 18.08.1919.
Маркин Прокофий, казак, награжден Георгием 1-й ст. № 380 от 20.02.19194.
Маслов Иван, нестроевой старшего разряда, награжден Георгием 1-й ст. 

№ 380 от 20.02.19195.
Неживов Матвей Григорьевич, младший урядник 1-й пешей сотни, подхо-

рунжий, награжден Георгием 1 ст. № 1270 от 18.08.1919.
Неживов Назар, подхорунжий, награжден Георгием 1-1 ст. № 1270 от 18.08.1919.
Паршиков Порфирий, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. № 380  

от 20.02.1919.
Пиховкин Георгий, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. № 1851  

от 17.12.1918.
Рытиков Андрей, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. № 1270 от 18.08.1919.
Рытиков Иван, старший урядник, награжден Георгием 1-й ст. № 380 от 20.02.1919 

и произведен в подхорунжие по Георгиевскому статуту № 495 от 18.03.1919.
Сенченков Иван, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. № 1270 от 18.08.1919.
Сорокопудов Антип, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. № 1270  

от 18.08.1919.
Тимощенков Александр, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. № 1851 

от 17.12.1918.
1  Карташов Ю.И. Указ. соч. С. 22.
2  Там же. С. 29.
3  Там же. С. 56.
4  Там же. 
5  Там же. 
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Титов Тит, старший урядник, награжден Георгием 1-й ст. № 918 от 26.08.1918.
Ушаков Тимофей Максимович, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст.  

№ 1851 от 17.12.1918.
Шевырев Василий Иванович, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст.  

№ 1270 от 18.08.1919.
Шляхтин Никита, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. № 1643  

от 12.10.19191.
Яиков Николай, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. № 1270  

от 18.08.1919.
№ 25 от 08.01.1919 произведены в подхорунжие:
Вахмистр Серов Никита, Савин Семен, Елисеев Григорий, юнкер Карпов 

Федор, старший ур. Тимощенков Иван, вахмистр Шебанов Иван, Анакин Па-
вел, Манченков Иван, старший ур. Казачкин Василий, вахмистр Колотовичев 
Андрей, Борцов Ефим, Мельников Петр, Яиков Иван, старший ур. Решетни-
ков Иван, Королев Мирон, вахмистр Ермолов Петр, Аникин Петр, Ушаков 
Григорий, Изварин Родион, Трифонов Константин, Аникин Павел, Шляхтин 
Семен, Дьяконов Степан, Титов Тихон, старший ур. Чукавов Михаил, вах-
мистр Рытиков Григорий, Изварин Сергей, Трофименков Григорий, Бойцов 
Иван, Власов Петр, Ерохин Федор, старший ур. Флюстиков Стефан, вахмистр 
Шевырев Андрей, Тарарин Тимофей, Калитвенцев Иван, Яиков Николай, Ря-
бов Иван, Нечитайлов Михаил, Войтов Аполлон, Баранников Филипп, Ше-
вырев Тимофей, Щепетков Тихон, Дюкарев Михаил, Федоров Иван, Шляхтин 
Иван, Коломыцев Михаил, Тарарин Стефан, Бородин Иван, Власов Стефан, 
Шевырев Василий, Изварин Иван, Попов Петр, старший ур. Самохин Иван, 
вахмистр Бородин Никифор, Фролов Кузьма, старший ур. Тимощенков Ар-
хип, вахмистр Герасимов Александр, старший урядник Ковалев Николай, 
Ковалев Алексей, Диков Дмитрий, вахмистр Баранников Тимофей, младший  
ур. Колотовичев Давид, вахмистр Грешнов Емельян, Рябов Михаил, Диков 
Дмитрий, младший ур. Имженков Гаврила, старший ур. Борисов Петр, вах-
мистр Овчаров Александр, Бородин Филипп, Павлов Иван, старший ур. Чу-
кавов Георгий, Лунченков Дмитрий, вахмистр Серов Петр, Швечиков Митро-
фан, старший ур. Ершов Тихон, Толкачев Михаил, вахмистр Плотников Иван, 
Изварин Федор, Богучаров Филипп, Рытиков Дмитрий, Долгополов Семен, 
Калинин Семен, Чеботарев Тимофей, Леонов Аркадий, Слюняев Александр, 
Бойцов Иван, Брыков Александр, Носов Михаил, Шебанов Павел, старший 
ур. Кулешов Павел, Ермолов Дмитрий, Елисеев Федор, Рябов Иван, Ковалев 
Эраст, Калитвенцев Алексей, Рытиков Николай, Родионов Игнат, Попов Мак-
1  Карташов Ю.И. Указ. соч. С. 100.
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сим, вахмистр Чурюканов Илья, старший ур. Никулин Владимир, вахмистр 
Пыженков Филипп, младший ур. Брыков Алексей, старший урядник Симо-
нов, вахмистр Чукавов. 

Зимин Корней Евсеевич (1888–?), ст. Гундоровской, в августе 1918 г. сот-
ник, депутат Круга от Гундоровского полка, народный учитель, ускоренные 
курсы Новочеркасского училища.

Боевой путь:
До 1(14) марта в станице собралась группа вооруженных казаков во гла-

ве с хорунжим М.А. Сухаревым и стала рассылать воззвания по хуторам  
о необходимости защиты станицы. С близлежащих рудников на станицу был 
послан карательный отряд в 60 человек.

В полночь на 1(14) марта казаки запустили этот отряд в станицу и «заклю-
чили под стражу».

3(16) марта попытка красных с рудников повторилась, и снова гундоров-
цы часть «переловили», а остальных «отогнали восвояси». «Так весь март 
прошел в столкновении мелких красных отрядов с казаками». Для самозащи-
ты создан отряд есаула Рытикова.

20 марта (2 апреля) большевики потребовали выдачи Сухарева и послали 
карательную экспедицию, часть ее уничтожена, часть взята в плен.

Был создан отряд во главе с подхорунжим А.О. Тимощенковым при на-
чальнике штаба войсковом старшине Я.М. Мазанкине.

 16(29) апреля специально подобранный отряд сотника Т.Д. Попова ра-
зоружил три рудника, лежащие в юрте Гундоровской станицы. 140 винтовок  
и 3000 патронов были розданы казакам.

17 и 18 апреля (30 апреля – 1 мая) большевистские отряды вступили в юрт 
Гундоровской станицы с запада и вели бои за хутора к западу от станицы на 
правом берегу Донца, применяя огонь с бронепоездов. Казаки этот натиск 
отбили.

19 апреля (2 мая) большевики под командованием Щаденко атаковали  
со стороны Каменской, вступили в Гундоровскую и выжгли две трети поселе-
ния станицы. Повстанцы переправились на пароме на северный берег Донца, 
где объединились с казаками Митякинской станицы и организовали штаб 
обороны во главе с войсковым старшиной А.К. Гусельщиковым. Осознавая 
неравенство сил (хотя повстанцы и мобилизовали всех казаков станицы  
до 70 лет), они направили гонцов за помощью на территорию Украины к гай-
дамакам и к походному атаману П.Х. Попову. Попов назначил Гусельщикова 
начальником обороны Гундоровско – Митякинского района.
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20 апреля (3 мая) выслали сотню казаков навстречу немцам на станцию 
Изварино.

20–22 апреля (3–5 мая) казаки с помощью немецкой кавалерии и артил-
лерии, наступавших вдоль Северо-Донецкой железной дороги, вытеснили 
большевиков из юрта Гундоровской станицы.

21 апреля (4 мая) бой за разъезд Плешаков.
10(23) мая по приказу окружного атамана призваны по 300 человек пере-

писи 1912–1914 гг. Из них сформированы 2 пешие сотни, конная полусотня, с 
офицерами по 2 на взвод. Формирование закончить к 15(28) мая 1918 г. Сфор-
мированному дивизиону с пулеметной командой и командой связи было 
приказано прибыть в ст. Каменскую.

12(25) мая издан приказ мобилизовать 1915–1917 гг. и распределить  
по 150 на сотню.

К 24 мая (6 июня) был сформирован Гундоровский полк в составе 4-х пе-
ших сотен, 1 конной сотни, пулеметной и нестроевой команд. Командовал 
полком войсковой старшина А.К. Гусельщиков. Полк состоял из казаков пе-
реписей 1912–1917 гг. 

25 мая (7 июня) полк был переведен в Каменскую, где нес гарнизонную 
службу.

 Вечером 3(16) июня полк погрузился в Каменской в вагоны и был отправ-
лен на Батайский фронт.

 4(17) июня гундоровцы высадились на станции Аксай и вечером того же 
дня прибыли в Ольгинскую. 

15(28) июня первые столкновения с красными под станицей Хомутовской 
закончились контратакой из резерва двух пеших гундоровских сотен, кото-
рые отбросили противника и взяли 2 пулемета.

1(14) июля казаки нанесли большевикам удар в районе станции Злодей-
ской. Отряд в составе Гундоровского, Митякинского, Ольгинского и Ме-
лиховского полков под общим командованием полковника Фетисова сбил 
красных и захватил высоты юго-западнее железной дороги Батайск – Торго-
вая. Атака произошла на рассвете. Одни гундоровцы захватили 4 пулемета  
и 150 пленных.

3(16) июля Краснов проводит смотр полка.
8(21) июля красные начали отход на азовском и кущевском направлениях 

и 13(26) июля ушли за пределы области. Гундоровцы преследовали их и на-
несли отступающим удар у деревни Ново-Батайское 9(22) июля. Пройдены 
деревня Амур, Сухой Кагальник, Новый Батайск, Кущевская.

15(28) июля вышли к границам области.
18(31) июля полк возвращен в Каменскую и распущен на три дня.
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Казаки полка переброшены на Богучарское направление. Здесь очисти-
ли от красных правый берег Дона к западу от Верхне-Донского округа. Ими 
были взяты Монастырщина (где казаки захватили обоз и денежный ящик 
красных), а после занятия Богучара – села Перещепное, Гадючье и Цапково. 
Под Цапково, по данным донского командования, взвод гундоровцев под 
командованием хорунжего Сухова два дня сдерживал на буграх атаки двух 
полков красной пехоты и полка кавалерии при 3 тяжелых и 6 легких орудиях, 
пока основные силы Гундоровского полка не обошли красных и не атаковали 
их с тыла. 

25–26 августа (7–8 сентября) казаки переправилось через Дон.
5(18) сентября бой полка за селение Гнилуша, на помощь подошел 38-й полк. 

Взяли 400 пленных.
6(19) сентября полк выбил красных из Нового Мамона, вел бои за Воро-

бьевку. Затем захватили железнодорожную станцию Калач и двинулся по вет-
ке к узловой станции Таловая. 

22 сентября (5 октября) Павловск был окончательно захвачен Гундоров-
ским полком. В Павловске полк захватил знамя советского Сахаровского пол-
ка, а всего в боях – 7 орудий, 67 пулеметов, 400 винтовок, 10 тысяч снарядов. 

Захвачена Бутурлиновка.
Красные «около шести дивизий (однако не более 12 тысяч)» перешли  

в наступление от Таловой на Бутурлиновку. «Казачий отряд Гундоровского 
и Мигулинского полков, силою около 2 тысяч пехоты и 400 конницы, под на-
чальством генерала Гусельщикова прибегнул к своей обычной тактике. Бы-
стрым отступлением до самой Бутурлиновки вовлек противника в мешок 
между своей пехотой и затем решительным ударом с обоих флангов сдавил 
его в долине Бутурлиновки и принудил их к сдаче».

Приказ № 1180 от 12(25) октября 1918 г., что казаки полка захватили  
1 знамя, 7 орудий, 67 пулеметов, 400 винтовок и 10 тысяч снарядов, ¾ лично-
го состава в полку георгиевские кавалеры. На основании этого полк назвать 
«Гундоровским Георгиевским полком» и присвоить право ношения георгиев-
ских петлиц.

7(20) октября казачья конница ударила восточнее Таловой и захватила 
станцию Абрамовка, а пешие части атаковали Таловую, пройдя три линии 
окопов противника. В Таловой казаки захватили 2 бронепоезда, 12 орудий, 
более 100 пулеметов.

Не обошлось без накладок – гундоровцы по ошибке столкнулись с верх-
недонцами. «После Таловой генерал Гусельщиков, командир гундоровцев, дал 
28-му полку имя “непобедимого”, ибо первая сотня его по печальной ошиб-
ке вступила в бой с гундоровцами и, после целого дня ожесточенного боя,  
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принудила их отступить, взяв два пулемета. Единственное поражение гундо-
ровцев – своими же».

22 октября (4 ноября) казаки захватили Мечетку.
24 октября (6 ноября) разбили красных у Тишанки, к северу от железной 

дороги. В боях казаки взяли до 5 тысяч пленных, 13 орудий, 20 пулеметов, 
2000 винтовок. Полк за два дня боев потерял 18 казаков убитыми, 4 офицеров 
и 29 казаков ранеными. 

№ 1313 от 26 октября Гундоровский полк на подводах привезти на отдых 
в Новочеркасск для «достойной встречи».

31 октября (13 ноября) бой под Абрамовкой и у Еланского Колена. Под 
Абрамовкой конной атакой захватили 2 тяжелых и 5 легких орудий, красные 
же (94-й, 95-й, 97-й стрелковые и 5-й Заамурский конный полки) «бежали, 
бросая сапоги».

 1(14) ноября бой у Васильевки. Краснов писал, что гундоровцы у Ва-
сильевки атаковали «с таким мужеством, в таком грозном боевом порядке  
не стреляющих и не ложащихся цепей, что красногвардейцы побросали ору-
жие и сдались». Взяли 2 тяжелых орудия и 3 легких.

4(17) ноября под Анновкой столкнулись с 103-м и 112-м советскими пол-
ками. Шесть конных сотен отрезали 3-й батальон 103-го стрелкового полка  
с 6 пулеметами. Красные отошли к Боброву.

6(19) ноября атаковали Бобров. Красные отступили, не принимая боя. 
Преследуя их, казаки вырубили роту моряков – 92 человека.

8(21) ноября казаки заняли Верхний Икорец, захватив 400 пленных. 
На рассвете 10(23) ноября казаки двинулись в обход станции Лиски, окру-

жая оборонявшую ее 12-ю стрелковую дивизию красных. В 17 часов Лиски 
были взяты, захвачено 2 бронепоезда с 7 орудиями и 40 пулеметов. Вновь от-
личились «бессмертные гундоровцы, непобедимые верхнедонцы, храбрые чер-
касцы, славные мешковцы и молодые стрелки бригады генерала Моллера».

Переброшены из Лисок на восток, на помощь хоперцам, вместе с богучар-
скими добровольцами захватили станцию Абрамовка и взяли там 6 орудий  
и 10 пулеметов.

17(30) ноября заняли станцию Еланское Колено (там было взято 3 ору-
дия).

 На рассвете 18 ноября (1 декабря) казаки заняли город Новохоперск, где 
положили оружие 3 тысячи красноармейцев. 

3(16).12.1918 бой полка под Красненьким с 4-м Сердобским, 3-м кавале-
рийским Курским, 5-м Заамурским, 6-м Московским полками; разбили крас-
ную бригаду (командир бригады Рачицкий погиб).
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 7(20) декабря вечером в 20-градусный мороз по колено в снегу полк ата-
ковал город Борисоглебск и взял его. 3 тысячи пленных, 5 орудий, 14 поездов 
и 4 полевых лазарета были взяты в городе.

12–14 (25–27) декабря казаки штурмовали станцию Поворино, сходились 
в рукопашную с китайцами и латышами, разбили два польских полка, Люб- 
линский и Варшавский, взяли 4 орудия и 300 пленных. 

15(28) декабря три сотни гундоровцев заняли станцию Калмык. 
22 декабря (4 января) казаки полка возвращены в Северо-Западный район.
 Возвращаясь, гундоровцы опять с боем брали Абрамовку и гнали крас-

ных на Таловую.
 26 декабря (8 января) полк разбил под Борисоглебском Саратовский ка-

валерийский полк (красные потеряли треть состава).
На конец 1918 г. в полку 5 сотен, 1272 бойца.
2(15) января в Еланском Колене – Абрамовке полк получил директиву 

идти в наступление на Калач. Операция была назначена на 7(20) января.
3(16) января из-за отсутствия патронов и снарядов полк отправил ране-

ных в Еланскую и Усть-Хоперскую и стал уходить по Хопру на Алексеевскую 
и Усть-Бузулукскую.

Пройдя весь Хоперский округ, полк был врасплох захвачен в станице 
Усть-Хоперской одним из полков Московской рабочей дивизии и спешно 
отошел.

Раненых полк оставил в Усть-Медведицкой, на подводах совершил пере-
ход до Обливской, а оттуда через Милютинскую поспешил навстречу отсту-
павшим верхнедонцам.

На 1(14) февраля 1919 г. 23-й Гундоровский пеший полк – 690 штыков.
1(14) февраля под Маньково-Березовской казаки разбили преследующие 

верхне-донцов левофланговые части 8-й армии красных.
Бой у хутора Петровского южнее указанной слободы носил встречный 

характер. Гусельщиков отбросил 4 полка пехоты и полк кавалерии красных  
в слободу Маньково-Березовскую. Второе наступление красных было встре-
чено контратакой, дело дошло до штыков, и красные бежали в Селивановку  
и слободу Саринову. Казаки взяли 15 пулеметов и 200 пленных. Командир Гун-
доровского полка войсковой старшина Фетисов был ранен. Фетисова произве-
ли в полковники, Гусельщикова, руководившего боем, – в генерал-лейтенанты.

4(17) февраля начались четырехдневные бои. Под угрозой быть отрезан-
ным полк отступил верст на 40 с речки Березовой на Гнилую и вниз по Гнилой 
на Быструю. 

9(22) февраля полк в слободе Карпово-Обрывская.
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11(24) февраля бои у Карпово-Обрывской. Красные по правому берегу 
речки Быстрой вышли к хутору Маслову. Полк отразил мироновские полки. 
Красные впоследствии писали, что бой шел с переменным успехом, но после 
обеда «густой туман настолько спутал все наши части, что пришлось отсту-
пить на свои исходные позиции».

Гусельщиков планировал дать бой восточнее слободы Карпово-Обрыв-
ской. Прибывший в отряд полковник Фолометов получил под свое командо-
вание две сотни гундоровцев, пулеметную команду и приказ перейти овраг, 
попытаться обойти правый фланг красных и атаковать их с тыла с громким 
«Ура». Это будет сигналом, и Гусельщиков ударит с фронта. Левее Фолометова 
должны были двигаться Богучарский отряд и конный дивизион гундоровцев.

Видимости не было, по воспоминаниям Фолометова, стоял не туман,  
а какой-то молочный кисель. Фолометов вместе с полковым адъютантом есау-
лом Извариным и двумя ординарцами стал спускаться в овраг впереди своего 
отряда. Сразу за ним двигалась пулеметная команда. В овраге они вплотную 
столкнулись с противником, наступавшим в три цепи. Гундорвцы молние-
носно развернули все шесть пулеметных тачанок и ударили в упор.

Красные, не ожидавшие нападения, в ответ не стреляли, хотя и несли поте-
ри, а стали кричать, что это свои. Растерявшийся Фолометов приказал прекра-
тить огонь и, переругиваясь и извиняясь, поехал навстречу красному команди-
ру. Лишь на расстоянии пяти шагов сомнения рассеялись. Красный командир 
дважды промазал по Фолометову из нагана, последний же стрелял без промаха. 

Есаул Изварин, мгновенно оценив ситуацию, вместе с ординарцами бро-
сился на стоявшие в цепи красных пулеметные тачанки, которые не успели 
развернуться. Он захватил одну тачанку. Вторую, перестреляв двух пулемет-
чиков, захватил Фолометов.

Гундоровцы не могли стрелять из пулеметов, поскольку командиры были 
впереди, среди красных, поэтому две сотни бросились в штыки на растерян-
но стоявшие красные цепи.

 Перед гундоровцами оказался 202-й стрелковый полк красных – при-
сланные с кораблей моряки. Навыков штыкового боя (и вообще пехотных 
навыков) они не имели.

Через полчаса к месту боя в предбоевых порядках (в колоннах) подошел 
201-й полк красных и, не разобравшись в обстановке, так в колоннах и пошел 
сквозь гундоровскую цепь. Гундоровцы завернули фланги и со всех сторон 
осыпали красные колонны свинцом.

По данным Фолометова, в тот день гундоровцы взяли 1800 пленных,  
2 орудия и 20 пулеметов1. В бою за одно из орудий участвовала «доброволи-
ца» Гундоровской станицы Антонина Щепеткова.

1  Венков А.В. Донская армия в борьбе с большевиками в 1919–1920 гг. М., 2014. С. 25–26.
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За бой под Карпово-Обрывской 783 казака Гундоровского полка впослед-
ствии были произведены в подхорунжие. 

19 февраля (4 марта) полковник Фолометов, временно командующий Гун-
доровским полком, доносил Гусельщикову: «Прошу покорно дать от своего 
имени телеграмму командующему Донской армией с просьбой отдать кате-
горическое приказание окружному атаману Донецкого округа и станичному 
атаману Гундоровской станицы о немедленной высылке в Георгиевский полк 
всех казаков, высланных в станицу для сопровождения больных и раненых,  
а также по другим причинам выбывшим временно из полка.

Славный Георгиевский полк легендарного отряда народного героя гене-
рала Гусельщикова не должен распасться и погибнуть от недостатка людей.

Считаю своим долгом доложить, что вверенный мне отряд, неся служ-
бу на сторожевых участках большого протяжения, сильно переутомился  
и страшно уменьшился в количестве бойцов»1.

24 февраля (9 марта) с 7 утра красные повели наступление через Усть- 
Белокалитвенскую переправу, через железнодорожный мост ниже по тече-
нию Донца и через хутор Какичев (последняя колонна через Какичев направ-
лялась на станицу Екатерининскую). Противостоявший им Гундоровский 
полк опирался на хутор Бугураев. Там, возле Бугураева, 23 февраля (8 марта) 
сошел с рельсов белый бронепоезд «Иван Кольцо». Красные пытались его за-
хватить, гундоровцы – отстоять. Гундоровцы, дравшиеся под командованием 
В.Н. Усачева, отбивая атаки красных, потеряли в этот день 170 казаков и 17 
офицеров. Погибла «доброволица» Антонина Щепеткова. Под Фолометовым 
было убито три лошади. К концу дня гундоровцы отступили, оставив тела 
погибших на поле боя. Красные тоже ушли за Донец. 

К 12.03.1919 (н.ст.) полк имеет 800 штыков, 600 сабель против 8-й армии 
(советская разведка).

25 февраля (10 марта) 250 матросов 202-го полка 23-й стрелковой диви-
зии под командованием В. Грота форсировали Донец около Усть-Белокалит-
венской станицы, сбили два обескровленных полка – Гундоровский и Луган-
ский – захватили 4 пулемета и заняли хутор Мечетный.

Полк понес большие потери, так что его пришлось свести в батальон. 
Контуженный Гусельщиков обозвал Фолометова трусом, в ответ на это Фо-
лометов выстрелил Гусельщикову в грудь из револьвера и сам был арестован 
19 марта (1 апреля).

Полк сведен в батальон.
1(14) марта атаман Богаевский смотрел Гундоровский батальон.

1  Сполох С. Указ. соч. С. 256–257.
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16(29) марта бой.
22 марта ст. Лихая – умер подхорунжий Пахом Демьянович Калитвенцев.
2 апреля бой у д. Глафировка Славяносербского уезда Екатеринославской 

губернии (убит подхорунжий Изварин Федот Алексеевич).
9 апреля бой у ст. Семейкино, спасли бронепоезда «Гундоровец» и «Азо-

вец». Отличился командир 2-й пешей сотни сотник Малышев.
4(17) мая гвардейская бригада атаковала под Луганском позиции красных 

в конном строю при поддержке огня бронепоезда и пешего Гундоровского 
батальона, который бежал в атаку вслед за скачущей конницей. Атакующие 
гвардейцы достигли окопов противника, изрубили батарею и взяли несколь-
ко пулеметов, но, не получив поддержки слева, отошли.

6 мая казаки отбивали атаку красных.
7 мая бой под рудником Ольховчик.
8 мая бой под Успенской.
15 мая наступление на Нижне-Грачинский. 1-я Донская дивизия, Гундо-

ровский батальон, Луганско-Митякинский и Каменский полки вели тяжелые 
бои на подступах к станице Митякинской.

16 мая бой за Грачинские – Митякинские хутора.
17 мая казаки полка отходят, спасены лейб-казаками.
20 мая (2 июня) сбили противника.
21 мая – прорыв красного фронта у хутора Мосты. 
30 мая (12 июня) 1-я конная сотня Гундоровского полка налетом захвати-

ла и перебила у Голодаевки в хуторе Жабском штаб 2-й бригады Инзенской 
дивизии.

20 июня (3 июля) казаки полка докатились до Курской губернии и 21 июня 
(4 июля) заняли Новый Оскол. Исход боя за город был решен атакой во фланг 
красным, проведенной лично генералом Гусельщиковым во главе 26 всадни-
ков. Из этих 26 только 8 были ординарцами, а остальные 18 «были со штаба 
любопытных». В результате внезапной фланговой атаки было захвачено 230 
пленных, 4 пулемета и 3 повозки патронов. 

23 и 24 июня (6–7 июля) Гундоровский и Луганский полки под командо-
ванием Гусельщикова отбивают попытки красных вернуть город, но и сами 
отходят «на новые позиции».

У Валуек Гундоровский полк устроил дневку, выставив в сторожевое ох-
ранение конный взвод сотника Иващенкова. Появилась дивизия красной 
пехоты на подводах, при ней 12 орудий. Неграмотный сотник Иващенков 
при помощи вестового Антошки Одноглазого составил донесение: «Сотник 
Иващенков под давлением противника со взводом отступил на следующий 
бугор». Пока неграмотный сотник, уклонившись от столкновения, сочинял 
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новое донесение, красные открыли по Гундоровскому полку артиллерийский, 
пулеметный и ружейный огонь. Захваченные врасплох гундоровцы отвеча-
ли. Опомнившийся сотник Иващенков со своим взводом бросился на про-
шедших мимо него красных с тыла и захватил все 12 орудий. Конница Гундо-
ровского полка нажала с фронта и опрокинула красных, взяв 1924 пленных  
и дополнительно 12 зарядных ящиков, 27 пулеметов и много повозок с патро-
нами. Завершалась история словами: «Но, несмотря на все наши успехи, нам 
все-таки пришлось отступать дальше, и мы докатились до Купянска – Узловая».

Действительно, за 10 дней к 13(26) августа красные, двигаясь вдоль желез-
ной дороги Лиски – Купянск, вышли к Купянску.

Август 1919 г. полк х. Большой Курской губернии.
5(18) сентября командарм 8-й красной Г.Я. Сокольников жаловался: «…В те-

чение двух недель отряд ген. Гусельщикова ежедневно и неослабно упорными 
атаками конницы и пехоты принуждал части головного фронта армии (был 
еще фронт армии против Мамонтова. – А.В.), цепляясь за рубежи, постепен-
но отходить к северу». 

 Полк с боем взял Валуйки и атаковал Острогожск. Красные уходили  
из Острогожска двумя эшелонами по железной дороге на Лиски. Гундоров-
ская конница пыталась преследовать эшелоны и несла потери от пулеметного 
и ружейного огня. Железная дорога все время шла в гору, и эшелоны двига-
лись очень медленно. Воспользовавшись этим, сотник Иващенков со своим 
взводом обогнал эшелоны, приказал казакам подобрать в поле по два снопа 
ржи, сложить все снопы на полотне и зажечь. Машинист первого эшелона  
не решился вести состав сквозь огонь и остановил его. Красные стали вы-
скакивать из вагонов, и были взяты в плен. Всего захвачено 2248 пленных,  
40 пулеметов и два вагона обмундирования. Продолжая преследовать про-
тивника, Гундоровский полк занял Коротояк, взяв 300 пленных и нетрону-
тый мост через Дон.

22 сентября (5 октября) полк переправился через Дон у Павловска на участ-
ке 56-й стрелковой дивизии и отбросил ее к востоку. Бригада в Варваровке 
захватила 2 орудия, 16 пулеметов и 300 пленных, которые все были расстре-
ляны из пулеметов.

На 5 октября 1919 г. в полку – 851 штык, 195 шашек, 18 пулеметов.
7(20) ноября в боях под селом Красный Лог полк потерял 157 человек уби-

тыми и около 300 ранеными.
21 декабря (3 января) у станицы Владимирской бой с Партизанской бри-

гадой думенковцев.
Из Новочеркасска полк ушел в Старочеркасскую, переправился и остано-

вился в Ольгинской.
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6–8 (19–21) января бои под Старочеркасской, Ольгинской и Батайском.
В Новороссийске погрузился на пароход «Николай».
В Крыму стал основой 9-го Гундоровского полка.
9-й Гундоровский полк (командиры Сиволобов; генерал Фицхелауров) 

создан на базе 23-го Гундоровского Георгиевского полка. В него вошли остат-
ки Луганского и Усть-Белокалитвенского полков. Полк состоял из трех бата-
льонов по три пешие сотни.

15(28) июня бой со 2-й кавалерийской дивизией имени Блинова, поддер-
жанной бронепоездами и бронеавтомобилями, на фронте Поповка – Ново- 
Полтавка и у Верхнего Токмака. После жестокого, доходившего до рукопаш-
ной схватки, боя отошли на линию Михайловка – Бегим – Чокрак. Полку 
пришлось выдержать свыше десяти конных атак. По израсходовании патро-
нов полку, построив каре, пришлось отступать к Токмаку. Дойдя до улиц села, 
полк, стиснутый четырьмя красными броневиками и со всех сторон окру-
женный конницей Жлобы, стал делиться течением боя на части. Те сотни, 
которые не преследовались броневиками, отходили по улицам, а две сотни, 
стиснутые четырьмя броневиками, зашли во двор с каменной оградой. Де-
вять человек внезапной атакой бросились на броневики и перевернули два 
броневика на улице вверх колесами. Но все же после двор окружили красные 
и расстреляли во дворе 287 человек гундоровцев. Удалось бежать случайно 
подъесаулу Дергачеву и хорунжему Воронину. Полк собрался только на вто-
рой день. Всего в бою выбыло из полка 503 человека.

17(30) июня на фронте Нейкирх – Рикенау. Атаковал от Рикенау и Морге-
нау на Николайдорф, но был остановлен и отступил.

19 июня (2 июля) бой с тремя дивизиями Жлобы у Прагенау – Астраханка. 
Донцы сдерживали натиск пулеметами. Оставили Прагенау. Стали в деревне 
Астраханка.

20 июня (3 июля) в 3 часа ночи атаковали блиновцев в колонии Алексан-
деркрон. Первый натиск отбит, с трудом удерживали свои позиции. В 9 утра, 
после атаки корниловцев в тыл Жлобе, быстро оправившись, сами перешли  
в наступление на север, на Александрокрон. Полк сломил сопротивление 
красных и быстро стал преследовать. Случайно сломил сопротивление Кор-
ниловского полка. После того как подобрали раненого корниловца, полк 
остановился и послал ординарца с белым флагом к корниловцам и предупре-
дил, что это Гундоровский полк.

Сиволобов под суд за самочинную реквизицию лошадей 9(22) июля в селе 
Астраханка и Рождественское.

15(28) июля казаки «коротким ударом» заняли Юрьевку, Зеленовку, Рома-
новку, Вячеславку, разгромили 40-ю стрелковую дивизию красных и отбро-
сили противника на восток за железную дорогу.
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 17(30) июля вновь нанесли противнику жестокий удар, захватили плен-
ных и трофеи и остановились на высотах севернее Черниговки и Семеновки 
северной.

18(31) июля заняли Верхний Токмак, Черниговку, Семеновку южную.
В ночь с 13 на 14 (26–27) августа 42-я советская дивизия нажала на Боль-

шой Токмак, занятый полком. 
14(27) августа от Токмака ответный удар полка, левее его – атаманцы, пра-

вее – лейб-казаки. Красных гнали 5 верст. 
21 августа (3 сентября) вели успешные бои у Вольдорфа – Н. Мунталя  

и у Сладкой Балки.
2(15) сентября все три донские дивизии согласованными действиями раз-

били Верхнетокмакскую группу красных, заняли В. Токмак, Бельманку, Гусар-
ку, взяли около 100 пленных, 3 бронепоезда, орудия и пулеметы.

4(17) сентября движение на Сладкую Балку. Гундоровский батальон 
оставлен удерживать Пологи.

5(18) сентября ударили на Жеребец – Любимовка.
6(19) сентября полк вместе с Донским корпусом окружил и «забрал це-

ликом» 23-ю стрелковую дивизию красных – 6 тысяч пехоты и 26 орудий  
(из них 3 тяжелых).

На заре 10(23) сентября с севера Андреевка была атакована Гундоровским 
батальоном. Там Черноморский полк красных.Черноморский полк был унич-
тожен.

11(24) сентября бой в Стародубовке с арьергардным Кронштадтским пол-
ком (1390 штыков).

14(27) сентября двинулись на Волноваху.
15(28) сентября Гундоровский батальон с боем овладел Мариуполем. Гун-

доровский батальон и атаманцы атаковали город. Гундоровцы, взяв окопы, 
ворвались на улицы. Остальные батальоны вышли на линию Павловка – 
Асланово и преследовали красных до Новониколаевской.

16(29) сентября оставались в Мариуполе.
19 сентября (2 октября) наступление на Еленовку, атаковали с фронта. 
22 сентября (5 октября) казаки стояли в районе Зачатьевская – Розовка.
29 сентября (12 октября) вели бой за Поповку и Андреевку, заняли их  

и отбили наступление 5-й советской кавалерийской дивизии. За день было 
захвачено 400 пленных, 1 орудие и несколько пулеметов. 

15(28) октября бои в районе Линденау – Астраханка. 
16(29) октября отошли в Мелитополь. 
17(30) октября удерживали позиции по обоим берегам реки Молочной  

от Мордвиновки – Константиновки – Тамбовки до железной дороги.
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Прорыв из Таври в Крым.
18(31) октября завязали бой у Ново-Алексеевки. Гундоровцы встретили 

красную конницу, идущую густыми колоннами от Геническа на Ново-Алек-
сеевку пулеметным и артиллерийским огнем. Красные от неожиданности по-
явления полка со стороны, с которой никогда не ожидали, бросились удирать 
куда попало. Огонь 132 тачанок косил красных, как снопы. Разбив красную 
группу, полк течением боя разбился на две части, одна часть пошла через Пе-
рекоп, а вторая попала на Геническ, разбила остатки красных и направилась 
по Арбатской стрелке в Крым.

Прикрывали отступление по железной дороге Джанкой – Керчь. В день 
делали по 50 верст.

К вечеру 2(15) ноября последние донцы добрались до Керчи.
С утра 3(16) ноября началась погрузка, которой распоряжался генерал 

Абрамов. Потерь не было. 

24-й конный (Южно-Бузулуцкий, 1-й Нижне-Бузулуцкий кон-
ный) полк 

Командир:
– Беляев Владимир, в 1918 г. подъесаул, захвачен в плен в х. Донском ст. Яры-

женской.
– Щербаков, полковник, в начале 1919 г. командир полка.
Из казаков Дурновской станицы. 
Личный состав:
Андреев Алексей Алексеевич, прапорщик, награжден А-3 № 77 от 12.01.1919; 

хорунжий, адъютант полка.
Белоглазов Григорий Яковлевич, произведен в сотники №25 от 08.01.1919.
Беляев Владимир Иванович, произведен в войсковые старшины № 539  

от 27.03.1919.
Данилевский Николай Васильевич, произведен в сотники № 121 от 16.01.1919.
Дугин Никита Федорович, хорунжий, награжден А-4 № 121 от 16.01.1919; 

произведен в сотники С-З района с 13.07.1918 № 1299 от 25.10.1918.
Евтеев Петр Илларионович, поручик, в резерв с 18.04.1919 № 729 от 25.04.1919.
Колесов Василий Яковлевич, хорунжий, награжден Ст-3 № 121 от 16.01.1919.
Кругляков Андрей Павлович, хорунжий, награжден А-4 № 121 от 16.01.1919.
Кузнецов Аркадий Павлович, хорунжий 1-й Дурновской конной сотни, 

награжден Вл-4 № 77 от 12.01.1919.
Львов Ефим Александрович, произведен в хорунжие № 77 от 12.01.1919.
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Макаркин Александр Иванович, произведен в хорунжие № 77 от 12.01.1919.
Макаров Яков Тимофеевич, произведен в хорунжие № 77 от 12.01.1919.
Николаев Василий Аристархович, произведен в сотники № 804 от 14.08.1918; 

награжден А-4 № 121 от 16.01.1919.
Пеганов Родион Акакиевич, сотник, награжден Вл-4 № 77 от 12.01.1919; 

произведен в подъесаулы с 13.07.1917 № 78 от 12.01.1919.
Пономарев Василий Павлович, произведен в сотники № 121 от 16.01.1919
Породин Козьма Андреевич, произведен в подъесаулы С-З района № 1342 

от 28.10.1918, произведен в подъесаулы 1-го Нижне-Бузулукского конного 
полка № 1428 от 05.11.1918; награжден Вл-4 № 77 от 12.01.1919.

Седов Адриан Иванович, произведен в хорунжие № 77 от 12.01.1919.
Фетисов Митрофан Дмитриевич, хорунжий С-З района награжден А-4  

№ 1299 от 25.10.1918; хорунжий, награжден А-4 № 121 от 16.01.1919.
Полные георгиевские кавалеры:
Ермилов Георгий, старший урядник, награжден Георгием 1-й ст. № 51  

от 09.01.1919 и произведен в подхорунжие по Георгиевскому статуту № 349 
от 17.02.1919.

Соловьев Кирилл, старший урядник, награжден Георгием 1-й ст. № 51  
от 09.01.1919 и произведен в подхорунжие по Георгиевскому статуту № 349 
от 17.02.1919.

Верстунин Гавриил Васильевич (1886–?) Дурновской ст.; завмаг общества 
потребителей; вахмистр, в августе 1918 г. депутат Круга от Бузулукского кон-
ного полка.

Боевой путь:
К концу июля казаки полка вышли к границам Всевеликого Войска Донского.
Полк входил в Бузулукский отряд полковника Ситникова.
23 августа (5 сентября) маневр Бузулукского отряда с Бузулука на хутор 

Верхне-Кардаильский (река Кардаил), где у слободы Николаевки разбили 
бригаду Сиверса, Китайский батальон и Борисоглебский конный полк.

На рассвете 1(14) сентября полк атаковал хутор Лукьянов и станцию Касарка.
5(18) сентября с утра двинулись, обходя Преображенскую с севера, на Ежов-

ку и Алонцов. Атаковали Ежовку. Бой шел в пешем строю. В Ежовке были взяты 
пленные Преображенского полка. К вечеру также был взят хутор Алонцов.

17(30) сентября полк поворачивает на юг, в Усть-Медведицкий округ.
Утром 18 сентября (1 октября) полк ударил с севера по хутору Сенному  

и занял его.
19 сентября (2 октября) атаковал со стороны Сенного хутор Большой,  

за который начался ожесточенный бой с Мироновым. В хутор Большой вры-
вались дважды – в 12 и в 15 часов. Миронов начал отступление.
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В ночном бою часть красной пехоты была рассеянна но большинство  
ее удержалось. Преследование в общем направлении на Секачи.

В ночь на 20 сентября (3 октября) у хх. Большой и Попов подвергся вне-
запному нападению и рассеялся.

22 сентября (5 октября) стягивались к Преображенской.
26 сентября (9 октября) бой с тремя батальонами пехоты и двумя полками 

конницы при 4 орудиях у хутора Зубрилов. Атака во фланг красным с высот 
северо-восточнее Зубрилова. Взято 1 орудие. 

Утром 27 сентября (10 октября) Московский губернский полк с 7 оруди-
ями и два полка конницы (один из них из красных донских казаков) вновь 
двинулись на Зубрилов от балки Бирючьей. Контратака. Красные оказыва-
ли «упорное сопротивление, подпуская наши спешенные сотни на 15 шагов».  
Но «несмотря на губительный пулеметный, ружейный и орудийный огонь, 
после лихого удара в конном строю наших сотен во фланг и тыл противнику, 
красные обратились в бегство». В плен было взято более 350 человек, в том 
числе раненый командир Московского полка, врач и две медсестры, захваче-
но 4 легких орудия, 8 зарядных ящиков, 12 пулеметов, 300 винтовок, мото-
цикл и полевая кухня.

4(17) ноября Бузулукская конная бригада подъесаула Беляева (24-й и 26-й 
конные полки) наступала, но подверглась удару из деревни Терновка. Бузу-
лукская конница отскочила на хутор Макашевский, где неожиданно столкну-
лась с красной пехотой, которая от растерянности стала сдаваться. Было взя-
то 340 пленных и захвачено 1000 снарядов.

5(18) ноября конница, отдыхавшая после нечаянной победы, подверглась 
нападению красного броневика. Полк разбежался и собрался только на дон-
ской территории.

Вечером 14(27) ноября обошли латышей и заняли конной атакой хутора 
Скворцов, Двойновский и Орловский.

23 ноября (6 декабря) в 14 часов заняли Филоново.
26 ноября (9 декабря) бои за Ярыженскую.
В ноябре–декабре 1918 г. полк разбит и отошел к Урюпинской.
В конце 1918 г. в полку 5 сотен, 639 сабель.
18(31) января казаки полка сдались в районе Кумылженской – Алексеев-

ской.
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24-й Калиновский конный полк (3-й Калиновский полк)
Командир: 
– Орешкин, учитель.
– Митичкин, подхорунжий.
Гришин (на 02.05.1919), подхорунжий.
Раздоров, полковник.
Астахов (январь 1920 г.), полковник.
Личный состав: 
Голоднов Никифор Васильевич, хорунжий, в полк с 12.09.1919 № 427  

от 27.09.1919 по армии и флоту.
Рудаков Иван Михайлович, хорунжий, в полк № 384 от 14.09.1919 по ар-

мии и флоту.
Полковой священник – Михаил Томский определен № 1852 от 05.11.1919.
Боевой путь:
Создан на основе 3-го Калиновского полка (Слащевской станицы). Полк –  

4 сотни. По материалам следственного дела И.Ф. Голицина полком командо-
вал учитель Орешкин1.

Помощник командира полка – Михаил Сиволобов.
В ночь с 2 на 3 (15–16) марта1919 г. повстанцы из Еланской станицы захва-

тили станицу Слащевскую Хоперского округа, но наутро сбор станицы Сла-
щевской выразил недовольство этим, ругал повстанцев, что не предупредили 
местных казаков, и отказался восставать. Повстанцы вынуждены были уйти 
из станицы. К восстанию присоединились лишь четыре хутора: Краснополов, 
Панкратов, Дубовой, Калинин.

25 апреля (8 мая) повстанцы попытались всей дивизией прорваться в Хо-
перский округ, но были отбиты, оставив на поле боя, по данным красных, 100 
убитых и 70 раненых.

27 апреля (10 мая) 8-часовой бой за хутор Ежовский, красные ушли  
на Усть-Бузулуцкую, в бою были взяты 1 орудие и 6 пулеметов.

На 02.05.1919 полк (4 сотни) у х. Шакина.
В конце мая в полк входили 1-я Калиновская, Глуховская, Подская, Попов- 

ская смешанная, Евсеевская и Подковская сотни. Иногда в сводках красных 
встречается Калиновский пеший полк урядника Ульянова (видимо, речь идет 
об одном и том же полку).

В начале мая были попытки развернуть полк в дивизию из казаков Хопер-
ского округа. Были временно созданы Калиновский, Краснополовский, Пан-
кратовский и Глуховский полки по 250–350 человек, по 1–2 пулемета на полк. 
Позже появлялся Шакинский добровольческий полк.
1  Архив ФСБ РО. Д. П-46260. Т. 2. Л. 57.
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4(17) мая казаки пытались прорваться через Хопер у хуторов Блинков – 
Скулябный, но были отбиты огнем местных дружин.

6(19) мая у хутора Еланского наступление повстанцев на экспедиционные 
войска 9-й армии, но тоже были отбиты. На поле боя оставили 21 убитого. 

29 мая бои с окруженным противником у Слащевской.
4(17) июня повстанцы пошли на поддержку восставшим Луковской и Бу-

рацкой. 
5(18) июня бой полка с заамурцами под Зотовской, преследовали красных 

на Зотовскую.
7 июня полк занял Зотовскую, Арженовскую, Усть-Бузулукскую и двинул-

ся на Акишевскую.
8 июня полк преследует красных до Тишанской по правому берегу Хопра.
13(26) июня казаки атаковали станцию Половцево. Под Половцево, прой-

дя с дивизией за день 150 верст, начдив хорунжий Ушаков, офицер военного 
времени из учителей, сам возглавил атаку Калиновского полка и опрокинул 
красную кавалерию. Ушаков был ранен в руку и ногу, под ним снарядом уби-
ло лошадь, но он остался в строю…

21–22 июня (4–5 июля) у станции Волконской Борисоглебского уезда 2-я 
Донская добровольческая бригада генерала Войцеховского (1-я и 2-я Донские 
добровольческие полки, Штурмовой батальон, 1-й и 2-й конные дивизионы) 
при поддержке 24-го Калиновского конного полка вела наступление на стан-
цию Терновскую. Ей противостояла уже известная нам кавбригада – Сара-
товский и 5-й Заамурский полки и Камышинский кавдивизион.

21 июня (4 июля) красные сдерживали натиск, а на следующий день за- 
амурцы сбили Калиновский полк, остальная красная конница воспользова-
лась этим и ударила во фланг и тыл донским «добровольцам». Бригада Вой-
цеховского была разгромлена, сам Войцеховский ранен, его начальник штаба 
генерал Джонсон – зарублен. Красные взяли 500 пленных, 2 орудия, 25 пуле-
метов.

27 июня (10 июля) казаки заняли Алферовку и провели аресты красных 
повстанцев.

28 июня (11 июля) бой полка с красными повстанцами в районе Троицкая – 
Красненькая – Некрылов. Отошли к Алферовке.

1(14) июля атака полка (5 сотен) на Красненькую.
12(25) июля – полк в Новохоперске (по данным советской разведки):
3-й Калиновский – 6 сотен, 1000 сабель, 8 пулеметов.
17(30) июля полк стоит в ст. Добринской, состав полка – 500 сабель, 8 пу-

леметов.
Бои у Хоперских выселок и деревни Пески.
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19 июля (1 августа) полк отбросил красных у Новохоперска.
20 июля (2 августа) красные наступлением от Алферовки и Новохоперска 

потеснили Вёшенский полк и заняли Половцево, но казаки контратакой при 
помощи 14-й батареи красных отбросили за Хопер.

 22 июля (4 августа) казаки вместе с 3-й Добровольческой бригадой заня-
ли ст. Ульяновка.

25 июля (7 августа) вместе с 20-м конным полком и 14-й и 18-й батарея-
ми атака полка на хутор Богдановский и Половцево. Полк отбросил красных  
за Хопер, взял пленных и пулеметы.

26 июля (8 августа) удар казаков от села Калмык на Рождественское, кон-
тратака красной кавалерии отбита, красных выбили за Хопер, занято Рожде-
ственское, взято 1200 пленных, 50 пулеметов, 1 орудие, обоз.

29 июля (11 августа) полк вНовохоперске.
3–6 (16–19) августа бои у Малой и Большой Грибановки, отбросили крас-

ных на Алабухи и Посевино.
6(19) августа под Б. Грибановкой 20-й Вёшенский полк обошел наступаю-

щего противника и атаковал его в тыл и правый фланг. Другие полки 4-й кон-
ной бригады ударили с фронта. Красные в беспорядке бежали до М. Алабухи. 
4-я конная бригада, преследуя, вошла в Вогано.

8(21) августа вышли в район Танцырея в тыл к Поворино, конная атака 
полка – 600 пленных и 10 пулеметов.

9(22) августа казаки соединились с 1-й бригадой Партизанской дивизии, 
заняли Борисоглебск и ушли в село Калмык.

30 августа (12 сентября), разбив противника у хутора Нижне-Речинского 
и станицы Луковской, казаки повели наступление на хутор Попов Федосеев-
ской станицы.

30 сентября (13 октября) казаки двинулись на Калач, Старую Меловую, 
Пески. Стоял туман. В авангарде бригады – 24-й Калиновский полк полков-
ника Раздорова и 14-я батарея. Впереди батареи шло «ударное орудие» –  
с лучшими наводчиками и четырьмя уносами вместо трех.

На реке Толучеевке в селении, расположенном в балке, авангард натолк-
нулся на красных, которые медленно пешком поэскадронно, с лошадьми в по-
воду выбирались по скату на другую сторону балки.

24-й конный полк обошел селение с юга, 20-й конный подошел и ударил  
в лоб. Красных гнали до Калача. Причем 24-й полк, не останавливаясь и сби-
вая красную пехоту огнем 14-й батареи, преследовал красных до темноты и за 
Калачом в сторону Манино.

1(14) октября «на левом берегу Дона конная группа генерала Коновало-
ва на голову разбила и совершенно уничтожила 14-ю советскую стрелковую 
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дивизию в районе Старая и Новая Криуша, Скрыпников, Солонка, Круглый. 
Один только 24-й Калиновский полк при преследовании у Круглого захватил 
24 орудия». Сводка командования Донской армии сообщила, что 29–30 сен-
тября (12–13 октября) конница Коновалова взяла 6400 пленных и захватила 
29 орудий. Советское военное руководство признавало, что 14-я стрелковая 
дивизия была «почти уничтожена». Из всей дивизии ушли штаб и два орудия. 

На 5 октября 1919 г. (н.ст.) в полку– 815 шашек, 7 пулеметов.
8(21) октября полк идет на хутор Вифлянцев. В хуторе Вифлянцеве ночью 

был атакован блиновцами. 
10(23) октября бои у хутора Вифлянцева, где с донцами дрался 5-й Заамур-

ский полк. Под напором заамурцев 19-й и 20-й конные полки отошли к центру 
хутора и завязали там огневой бой. 14-я батарея, 24-й полк и штаб бригады 
закрепились на южной окраине хутора. 14-я батарея ответным огнем подавила 
красную артиллерию, «артиллерия красных замолкла на всю ночь».

11(24) октября к вечеру казаки бригады отошли в соседний хутор, где со-
единились с 5-й и 6-й бригадами.

12(25) октября полк атаковал Вифлянцев и выбил блиновцев на Иванов-
ку, а на другой день пошел на Михайловскую. Здесь у хутора Форштадтского 
казаки вступили в бой с красной пехотой. 

15(28) октября казаки двинулись на хутора Уваров, Богданов и станцию 
Калмык, отрезая путь отступления уходящим из Новохоперска красным. 
Казаки заняли станцию Калмык и двигались на село Калмык, когда кварти-
рьеры донесли, что из Новохоперска на село Калмык идет бригада красных  
и с ней 2 батареи. Бросилась наперерез по полям. 14-я батарея пошла с кон-
ницей, имея приказ «загнать лошадей, но не отставать и во время стать на 
позицию, дабы подавить огонь красной артиллерии в момент атаки».

Казаки стали в засаде у дороги. 4 сотни 24-го полка должны были занять 
хутор Богдановский, когда красные его пройдут, и отрезать им дорогу назад.

Красные шли без охранения, но в хуторе Богдановском все же случилась 
тревога, ударили красные пулеметы. Тогда казаки бросились в атаку. Красная 
пехота побежала к Хопру. 4 пулеметные тачанки, вылетевшие из-за правого 
фланга казаков, расстреливали бегущих. 

5 исправных орудий были брошены красными прямо на дороге, еще два 
чуть дальше, и восьмое, уходящее, настигли конные казаки. Из захваченных 
орудий был открыт огонь, и красная бригада была добита. 

23 октября (5 ноября) полк отбил наступление блиновцев и преследовал 
красных на Макарово. 

25 октября (7 ноября) полк переправился у Алферовки и Варваровки че-
рез Хопер.
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 26 октября (8 ноября) полк вышел в тыл 23-й стрелковой дивизии крас-
ных северо-восточнее Урюпинской, на хуторах Красный – Кухтин захватил 
артиллерийский парк. 

28 октября (10 ноября) 1919 г. казаки отбросили Думенко от Акчерний-
ских хуторов.

11(24) ноября бригада выбила блиновцев из Бутурлиновки и погнала  
на север.

 12(25) ноября казаки окружили кавбригады 14-й и 36-й дивизий но, поль-
зуясь туманом, те пробились на Озерки – Орловку. 

13(26) ноября все три блиновские бригады были окружены, но прорва-
лись на Абрамовку. 

В полк влито громадное укомплектование из мобилизованных стариков 
и зеленой молодежи.

2(15) декабря пришли в деревню Красноженовка. 
3(16) декабря с 9 утра атака Думенко у Красноженовки, казаки отходили 

без боя.
Полк укомплектован молодыми казаками из Запасного полка.
15(28) января бой у хутора Поздеева с Думенко. Атакой в левый фланг 

полк опрокинул контратакующих красных. 
16(29) января казаки выбили из хуторов Садковский – Жеребков 22-ю  

и 23-ю стрелковые дивизии и 1-ю бригаду дивизии имени Блинова.
18(31) января 1920 г. наступают на Думенко и 9-ю армию.
20 января (2 февраля) разгром Буденного на Маныче.
В ночь с 26 на 27 января (8–9 февраля) казаки попали под удар 1-й брига-

ды дивизии имени Блинова в хуторе Казачий, бежали в хутор Веселый. 
2(15) февраля сбили Думенко и преследовали за Маныч до Сала.
3–6 (16–19) февраля поход на Торговую.
12(25) февраля бой под Средним и Верхним Егорлыком с Буденным. Бе-

жали.
17 февраля (1 марта) сражение под Егорлыкской.

24-й пеший (1-й сводный полк Черкасского округа)
Командир:
– Фирсов Георгий (Гаврила) Аверкиевич; полковник, награжден Вл-3  

№ 278 от 31.01.1919; убит, исключен с 08.05.1919 № 978 от 23.06.1919.
– Макаров Вениамин Маркианович, войсковой старшина, произведен  

в полковники № 1920 от 22.12.1918.
Приказ по войскам Донской армии № 37 от 05.07.1918 Аксайско-Старо-

черкасский и Новочеркасско-Кривянский полки вследствие их малочислен-
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ности свести в один – Сводный пеший полк Черкасского округа. Довести  
до штата (№ 216) без артиллерийского взвода. Штабу Аксайско-Старочер-
касского полка составить штаб Сводного пешего полка Черкасского округа  
к 6 июля 1918 г.

Полк пополнен казаками Черкасского округа 1896 г. переписи. 
4-я сотня – казаки Аксайской станицы.
Личный состав:
Азарянский Андрей Андреевич, произведен в есаулы № 1026 от 25.09.1918; 

произведен в войсковые старшины Кривянского пешего полка № 1159  
от 09.10.1918; награжден Вл-4 № 1894 от 25.12.1918.

Андреенко Григорий, произведен в подпоручики № 1894 от 25.12.1918.
Антонов Петр Никандрович (ст. Пятиизбянской), произведен в хорунжие 

в отставке № 1026 от 25.09.1918.
Апряткин (Апрядкин) Федор Николаевич, хорунжий, награжден А-4  

№ 495 от 18.03.1919.
Белоусов Афанасий Иванович, сотник, убит 28.10.1918 № 335 от 14.02.1919.
Бесов Трифон, произведен в подпоручики № 1894 от 25.12.1918.
Винокуров Михаил, произведен в есаулы № 1894 от 25.12.1918.
Волков Федор Максимович, хорунжий, награжден Ст-3 № 495 от 18.03.1919
Донецков Александр, лекарский помощник, произведен в коллежские ре-

гистраторы № 495 от 18.03.1919.
Ёлкин Михаил Михайлович, произведен в есаулы № 278 от 31.01.1919. 

Умер от тифа 16.03.1919 в Новочеркасске № 556 от 29.03.1919.
Жалнин Михаил Георгиевич, произведен в войсковые старшины с 13.11.1918 

№ 495 от 18.03.1919; награжден Вл-4 № 495 от 18.03.1919.
Занин Яков Нестерович, произведен в коллежские регистраторы № 495  

от 18.03.1919.
Зубов Николай Афанасьевич, подъесаул, произведен в есаулы с 24.03.1918 

№ 278 от 31.01.1919.
Иевлев Николай, произведен в штабс-капитаны № 1894 от 25.12.1918.
Илясов Василий Васильевич, юнкер, произведен в хорунжие с 13.11.1918.
Казачков Николай Васильевич, хорунжий, награжден А-4 № 495 от 18.03.1919.
Калябин Глеб, произведен в поручики № 1894 от 25.12.1918.
Корачанский Николай Алексеевич, поручик, 07.01.1919 не вернулся из ко-

мандировки № 789 от 07.05.1919.
Костянов Всеволод Петрович, произведен в поручики № 1894 от 25.12.1918; 

хорунжий в резерв с 29.04.1919 № 784 от 06.05.1919.
Краснянский Георгий Викторович, сотник, награжден Ст-3 № 495  

от 18.03.1919.
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Лиманцев Матвей, произведен в сотники № 1894 от 25.12.1918.
Макаров Вениамин Маркианович, произведен в полковники № 1920  

от 22.12.1918, командир полка.
Манюшский Владимир, произведен в подъесаулы № 278 от 31.01.1919, на-

гражден А-4 № 278 от 31.01.1919.
Матуков (Макухов), есаул, командир 1-й сотни.
Мельников Иван Саввинович, произведен в хорунжие № 26 от 08.01.1919
Мельников Матвей Саввинович, произведен в хорунжие № 415 от 04.03.1919.
Мисин Петр Михайлович, произведен в сотники № 1894 от 25.12.1918; на-

гражден А-4 № 495 от 18.03.1919.
Наумов Степан Иванович, произведен в есаулы № 1894 от 25.12.1918, ко-

мандир конной сотни, в резерв с 02.04.1919 № 729 от 25.04.1919.
Нектаревский Николай, произведен в подпоручики № 1894 от 25.12.1918.
Никольский Михаил Иванович, произведен в подпоручики № 1894  

от 25.12.1918.
Нитенко Владимир Михайлович, подпоручик, награжден А-4 № 495  

от 18.03.1919.
Панков Петр, хорунжий, награжден А-4 № 495 от 18.03.1919.
Петров Павел, хорунжий, награжден А-4 № 495 от 18.03.1919.
Петровский Ефим, произведен в подъесаулы № 1894 от 25.12.1918.
Пешиков Леонид Емельянович, подъесаул, старший офицер 2-й сотни, ра-

нен 20.08.1918 у села Красноселовка Богучарского уезда.
Пешиков Петр Васильевич (Емельянович), произведен в есаулы с 18.10.1918 

№ 495 от 18.03.1919 и награжден А-4 № 495 от 18.03.1919.
Поцепухов Василий Михайлович, врач, награжден А-2 № 495 от 18.03.1919.
Рожков Николай Андреевич, хорунжий, адъютант полка, произведен  

в сотники № 278 от 31.01.1919; в резерв с 01.03.1919 № 496 от 18.03.1919 подъ-
есаул в отставку № 182 от 30.04.19201.

Седов Федор Аполлонович, произведен в хорунжие с 21.11.1918 № 495  
от 18.03.1919.

Сен Дмитрий, произведен в штабс капитаны № 1894 от 25.12.1918.
Серегин Иван, произведен в хорунжие с 21.11.1918 № 495 от 18.03.1919.
Сибилев Стефан Иванович, произведен в есаулы № 1894 от 25.12.1918.
Тарновский Константин, хорунжий, награжден Ст-3 № 1296 от 24.10.1918; 

сотник, награжден Вл-4 № 495 от 18.03.1919.
Трифонов Степан Михайлович, произведен в хорунжие № 454 от 08.03.1919.
Хильман Иван, произведен в поручики № 278 от 31.01.1919, награжден 

А-4 № 278 от 31.01.1919.
1  Корягин С.В. Чеботаревы и другие. С. 77.
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Чеботарев Петр Евграфович, произведен в хорунжие № 415 от 04.03.1919.
Чеботарев Терентий Иванович, прапорщик в начале января скрылся № 789 

от 07.05.1919.
Чекановкин Иван, подъесаул, награжден А-4 № 495 от 18.03.1919; про-

изведен в войсковые старшины № 278 от 31.01.1919, награжден Вл-4 № 278  
от 31.01.1919.

Чернов Леонтий Никитович, произведен в штабс капитаны № 1894  
от 25.12.1918; награжден А-4 № 495 от 18.03.1919.

Черноусов Тимофей Михайлович, прапорщик, награжден А-4 № 495  
от 18.03.1919.

Шиманский Михаил, подпоручик, награжден А-2 № 278 от 31.01.1919.
Боевой путь:
Полк переброшен под Богучар.
20 августа (2 сентября) 1918 г. Красноселовка Богучарского уезда – бой 

(ранен старший офицер 2-й сотни подъесаул Пешиков Леонид). 
До 22 сентября (5 октября) 1918 г. бои за Павловск.
В октябре 1918 г. на фронт в 1-й сводный пеший полк прибыли казаки 

Черкасского округа 1896 г. переписи.
4(17) ноября казаки Гусельщикова (4 полка с 3 орудиями) под Анновкой 

столкнулись с 103-м и 112-м советскими полками, сразу же развернулись  
в боевой порядок и стали энергично наступать. Разыгрался встречный бой,  
в ходе которого красные, потеснив 30-й Мешковский полк, ворвались в де-
ревню и захватили 2 пулемета. «Во многих местах дело доходило до штыков». 
Но здесь красные попали под перекрестный пулеметный огонь, а казачья 
конница стала охватывать их фланги. Шесть конных сотен отрезали 3-й ба-
тальон 103-го стрелкового полка с 6 пулеметами. Красные отошли к Боброву.  
В 103-м полку осталось 170 штыков. В 112-м полку было 170 убитых и не под-
считанное количество раненых.

6(19) ноября отряд Гусельщикова атаковал Бобров. 2-й батальон 3-го Дон-
ского стрелкового полка ударил в штыки, потерял 61 стрелка ранеными, взял 
1 орудие, 8 пулеметов и 100 пленных. Красные отступили, не принимая боя. 
Преследуя их, казаки вырубили роту моряков – 92 человека, что дало казакам 
повод говорить, что под Бобровом они разбили 10 полков.

8(21) ноября казаки заняли Верхний Икорец, захватив 400 пленных. Ко-
мандование 8-й армии доносило: «Благодаря непрерывным боям молодые, не 
вполне сформированные полки, пришли в полное расстройство».

На рассвете 10(23) ноября казаки двинулись в обход станции Лиски, окру-
жая оборонявшую ее 12-ю стрелковую дивизию красных. В 17 часов Лиски 
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были взяты, захвачено 2 бронепоезда с 7 орудиями и 40 пулеметов. Вновь от-
личились «бессмертные гундоровцы, непобедимые верхнедонцы, храбрые чер-
касцы, славные мешковцы и молодые стрелки бригады генерала Моллера».

Казаки выбиты со станции Лиски.
22 декабря (4 января) бой у слободы Гнилуша.
23 декабря (5 января) полк в сл. Александровка.
29 декабря (11 января) полк в слободе Медовая Воронежской губернии.
Полк входил в Западный отряд.
На конец 1918 г. в полку 4 сотни, 840 штыков.
Начало января 1919 г. из района Квашино – Калач полк ушел на Манино.
10(23) марта пехота 30-го Мешковского полка вливалась отдельным бата-

льоном в 24-й Черкасский полк.
15(28) марта бой у х. Богданова.
Летом 1919 г. 24-й пеший полк пополнен казаками Мигулинской станицы.
В марте 1920 г. в районе станицы Холмской полк ушел к «зеленым».

25-й (Верхне-Бузулуцкий) конный полк
Командир:
 – Сальников Никита Васильевич (май 1918 г. – февраль 1919 г.), есаул, про-

изведен в войсковые старшины Северо-Задонского района № 1433 от 05.11.1918.
 – Чернышков Александр Гаврилович, произведен в войсковые старшины 

с 12.08.1917 № 50 от 09.01.1919.
Состав: 
1-я сотня Анненской ст.
3-я сотня Анненской ст.
4-я сотня Ярыженской ст.
Личный состав:
Арканников Владимир Матвеевич, произведен в подъесаулы № 1854  

от 17.12.1918, произведен в сотники № 1918 от 22.12.1918 и с 17.07.1918 № 1299 
от 25.10.1918.

Артамонов Федор Степанович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918; 
награжден А-3 № 77 от 12.01.1919.

Бирюков Федор Иванович, произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918, 
произведен в сотники № 1918 от 22.12.1918.

Горемыкин Петр Исидорович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918; 
награжден А-4 № 77 от 12.01.1919.

Игумнов Михаил Михайлович, подъесаул, награжден А-2 № 77 от 12.01.1919.
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Меркулов Никита Фомич, прапорщик, награжден А-3 № 77 от 12.01.1919.
Тимофеев Андрей Георгиевич, прапорщик, награжден А-3 № 77 от 12.01.1919.
Чекунов Павел Егорович, прапорщик, награжден А-4 № 1299 от 25.10.1918, 

произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918; награжден А-4 № 77 от 12.01.1919
Чернышков Александр Гаврилович, произведен в войсковые старшины  

с 12.08.1917 № 50 от 09.01.1919, командир полка.
Весов Арсений Архипович (1889–1919) ст. Анненской, подхорунжий, де-

путат Круга от 2-го Верхне-Бузулукского полка.
Боевой путь:
На Круге был представлен казаками Анненской станицы.
К концу июля вышли к границам Всевеликого Войска Донского.
Полк входил в Бузулукский отряд полковника Ситникова.
23 августа (5 сентября) маневр Бузулукского отряда с Бузулука на хутор 

Верхне-Кардаильский (река Кардаил), где у слободы Николаевки разбили 
бригаду Сиверса, Китайский батальон и Борисоглебский конный полк.

На рассвете 1(14) сентября полк атаковал хутор Лукьянов и станцию Ка-
сарка.

5(18) сентября с утра казаки двинулись, обходя Преображенскую с севера, 
на Ежовку и Алонцов. Атаковали Ежовку. Бой шел в пешем строю. В Ежовке 
были взяты пленные Преображенского полка. Красные части из хутора Ка-
шинского пытались Ежовку отбить, но 2-й Бузулукский полк отразил эту по-
пытку. К вечеру также был взят хутор Алонцов.

14(27) сентября полк отказался переходить границу.
17(30) сентября полк двинулся на юг, в Усть-Медведицкий округ.
Утром 18 сентября (1 октября) полк ударил с севера по хутору Сенному  

и занял его.
19 сентября (2 октября) полк атаковал со стороны Сенного хутор Боль-

шой, за который начался ожесточенный бой. В хутор Большой врывались 
дважды – в 12 и в 15 часов.

Миронов начал отступление.
В ночном бою часть красной пехоты была рассеянна, но большинство ее 

удержалось. Преследование в общем направлении на Секачи.
22 сентября (5 октября) казаки стягивались к Преображенской.
22 сентября (5 октября) полк придан 1-му сводному отряду Попова.
26 сентября (9 октября) бой полка с тремя батальонами пехоты и двумя 

полками конницы при 4 орудиях у хутора Зубрилов. Атака во фланг красным 
с высот северо-восточнее Зубрилова. Взято 1 орудие. 

Утром 27 сентября (10 октября) Московский губернский полк с 7 орудиями 
и два полка конницы (один из них из красных донских казаков) вновь двину-
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лись на Зубрилов от балки Бирючьей. Контратака. Красные оказывали «упорное 
сопротивление, подпуская наши спешенные сотни на 15 шагов». Но «несмотря 
на губительный пулеметный, ружейный и орудийный огонь, после лихого удара  
в конном строю наших сотен во фланг и тыл противнику, красные обратились 
в бегство». В плен было взято более 350 человек, в том числе раненый командир 
Московского полка, врач и две медсестры, захвачено 4 легких орудия, 8 зарядных 
ящиков, 12 пулеметов, 300 винтовок, мотоцикл и полевая кухня.

Вечером 14(27) ноября казаки обошли латышей и заняли конной атакой 
хутора Скворцов, Двойновский и Орловский.

23 ноября (6 декабря) в 14 часов казаки заняли Филоново.
26 ноября (9 декабря) бои за Ярыженскую
На конец 1918 г. в полку 4 сотни, 918 сабель. 1-я сотня Анненской ст.,  

3-я сотня Анненской ст., 4-я сотня Ярыженской ст.
18(31) января казаки полка сдались в районе Кумылженской.
23 января (5 февраля) советская разведка сообщала: «Вполне разложив-

шимися надо считать те полки противника, которые почти целиком сдались 
в плен, 25, 26, 27, 39, 23 и 24 конные полки. Эти полки сняты с учета армии. 
По-видимому, разложились также 9 и 10 пешие и 21 и 22 конные полки, так 
как командный состав этих полков, по показаниям пленных, бежал в Ново-
черкасск. 6 конный, 32 конный, 22 пеший, 42 пеший тоже не вполне надежны 
и крепки, ибо по агентурным данным эти полки постановили больше не вое-
вать и послать к т. Миронову делегацию для переговоров о мире».

25-й конный полк (25-й конный Ермаковский полк) 
Командир:
– Савин Александр Григорьевич (до 2 сентября 1919 г.), полковник.
– Бузин Михей Петрович, командир полка на 25.11.1919 (по данным со-

ветской разведки), полковник.
– Волконогов, в 1920 г. (по данным советской разведки), полковник.
Выявленный личный состав:
Борисов Петр Лукьянович, хорунжий в полку № 386 от 14.09.1919 по ар-

мии и флоту; взят в плен.
Инютин Исай Стефанович, есаул, завхоз полка1.
Подкопаев Афанасий Алексеевич, подъесаул, в полк с 24.09.1919 № 449  

по армиям и флоту от 04.10.1919.
Реденков Тимофей Петрович, хорунжий, в полку с 07.09.1919 № 404  

от 19.09.1919 по армии и флоту.
1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 328.
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Уваров Александр Лазаревич, хорунжий, произведен в сотники № 447  
от 26.08.1920, командир сотни, перевелся из 21-го конного полка1.

Хомутов Михаил Михайлович, есаул, исключен с 22.08.1919 как убитый  
в бою № 450 по армиям и флоту от 04.10.1919.

Ялтонский Илья Константинович, произведен в сотники № от 20.10.1919, 
в полку с 20.10.1919 до 15.12.19192.

На 23 апреля (6 мая) 1919 г. в полку 100–110 шашек.
На 20 мая (2 июня) 1919 г. в полку 3 офицера, 50 шашек.
14(27) июля 1919 г. наступление от Кардаильского на Терновку.
3(16) августа в х. Макшеевском захватили бригадой 220 пленных и канце-

лярию 204 стрелкового полка.
4(17) августа окружены у х. Тюковского, прорвались в Кардаильский.
5(18) августа бой у Кардаильского.
9(22) августа бой у Николавеского.
9(22) августа бой с красной конницей у Зубриловского и Раменской.
11(24) августа атакованы конницей у Роменского, отошли на юго-запад.
1(14) октября «на левом берегу Дона конная группа генерала Коновало-

ва на голову разбила и совершенно уничтожила 14-ю советскую стрелковую 
дивизию в районе Старая и Новая Криуша, Скрыпников, Солонка, Круглый. 
Сводка командования Донской армии сообщила, что 29–30 сентября (12–13 
октября) конница Коновалова взяла 6400 пленных и захватила 29 орудий. Со-
ветское военное руководство признавало, что 14-я стрелковая дивизия была 
«почти уничтожена». Из всей дивизии ушли штаб и два орудия. 

На 5 октября 1919 г. в полку – 654 шашки, 4 пулемета.
13(26) октября у хутора Форштадтского бой с красной пехотой. Правый 

фланг красных упирался в Хопер. Полк обошел левый фланг красных и ата-
ковал в конном строю. Были захвачены бригадой пленные (1500 человек)  
и взято 4 орудия.

16(29) октября казаки заняли станцию Поворино.
23 октября (5 ноября) казаки разбили Сводный полк 14-й стрелковой ди-

визии красных при двух орудиях, бригадой взято 700 пленных и два орудия. 
25 октября (7 ноября) полк переправился у Алферовки и Варваровки че-

рез Хопер.
 26 октября (8 ноября) полк вышел в тыл 23-й стрелковой дивизии крас-

ных северо-восточнее Урюпинской, и к северо-востоку от станицы Петров-
ской казаки разбили четыре полка 23-й стрелковой дивизии красных и за-
хватили 4 орудия, к северу от речки Акчерня были захвачены обозы красных.

1 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 834.
2 Там же. С. 951.
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28 октября (10 ноября) 1919 г. разгромили Блинова и 23-ю стрелковую ди-
визтию у Урюпинской.

11(24) ноября выбила блиновцев из Бутурлиновки, и погнала на север.
12(25) ноября окружили кавбригады 14-й и 36-й дивизий но, пользуясь 

туманом, те пробились на Озерки – Орловку. 
13(26) ноября все три блиновские бригады были окружены, но прорва-

лись на Абрамовку. 
На 25.11.1919 (по данным советской разведки) в полку – 700 сабель.
В полк было влито громадное укомплектование из мобилизованных ста-

риков и зеленой молодежи.
2(15) декабря пришли в деревню Красноженовка. 
3(16) декабря с 9 утра бой с Думенко, несколько атак. Контратакой взяли 

свою потерянную батарею, потом опять ее отдали. Затем безудержно покати-
лись назад.

15(28) января разгром Думенко под Поздеевым и Веселым. Первыми ата-
ковали Поздеев.

16(29) января выбили из хуторов Садковский – Жеребков 22-ю и 23-ю 
стрелковые дивизии и 1-ю бригаду дивизии имени Блинова.

20 января (2 февраля) разгром Буденного на Маныче.
2(15) февраля казаки сбили Думенко и преследовали за Маныч до Сала.
3–6 (16–19) февраля поход на Торговую.
12(25) февраля бой под Средним и Верхним Егорлыком с Буденным. Бе-

жали.
17 февраля (1 марта) сражение под Егорлыкской.
В Крыму остатки вошли в состав 4-го Назаровского полка.

25-й пеший полк
Командир – Ельбаков (конец 1918 г.).
Состав:
Урюпинская сотня, Луковская сотня.
Входят казаки Дурновской ст.
К 1 декабря 1918 г. входит в Урюпинский отряд (2-й сводный).
18(31) января сдались в районе Кумылженской.
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25-й пеший Кочетовский полк (25-й Хоперский пластунский полк)
Командир:
– Духопельников (Лев Яковлевич?), на 25.11.1919 (по данным советской 

разведки), полковник.
– Цыганков, полковник.
Полк в составе 5-й пластунской бригады 7-й дивизии (полковник Абра-

мов).
Выявленный личный состав:
Агеев Фотий Иванович, хорунжий1.
Васильев, хорунжий конной сотни.
Лебедев Е.И., поручик.
Паутов Николай Александрович, прапорщик, в полк с 13.09.1919 или  

с 23.09.1919 № 430 от 27.09.1919 по армии и флоту.
Привалов Александр Спиридонович, капитан, ранен в мае 1919 г.
Ротова Ольга Дмитриевна, сестра милосердия2.
Скакунов, сотник, командир конной сотни.
Смоляков, сотник.
Соколов, сотник, командир конной сотни.
Фоменко Александр Григорьевич, прапорщик, ранен в мае 1919 г., умер  

от ран, исключен с 25.07.1919 № 312 по армиям и флоту от 09.08.1919.
Боевой путь:
На 07.03.1919 в полку – 10 офицеров, 465 штыков, 6 пулеметов. Полк в 5-й 

пешей дивизии полковника Захарова.
На 12.05.1919 в полку – 700 штыков, 150 шашек, 7 пулеметов.
15(28) и 16(29) мая в боях за Екатерининскую казаки вышли на речку Бы-

страя и пытались на ней закрепиться. 
17(30) мая вынуждены были уйти за Донец.
В 25-м Кочетовском пешем полку в двух пеших сотнях осталось штыков – 

101, шашек – 8, безоружных – 7, пулеметов – 1. Полк потерял офицеров ране-
ных 2, казаков раненых 3, разбежались 23. Одна пешая и одна конная сотни 
сведений не представили.

На 20.05.1919 в полку офицеров – 10, штыков – 108, шашек – 8, пулемет-
чиков – 9, пулеметов – 1.

21 мая (3 июня) 5-я пешая бригада вновь получила приказ форсировать 
Донец и занять Екатерининскую. Хоперцы, пополненные двумя сотнями 
Кочетовского полка (на 19 мая (1 июня) численность бригады – 77 офице-
1 Корягин С.В. Агеевы и другие. С. 32.
2 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 700.
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ров, 488 штыков, 69 шашек, 13 пулеметов) быстро и без потерь перешли реку  
и заняли станицу.

22 мая (4 июня) конная сотня 25-го Кочетовского полка сотника Соколова 
отличилась при взятии Тацинской.

25 мая (7 июня) конница заняла хутор Орлов и, преследуя красных, ворва-
лась в хутор Леонов. Отличилась конная сотня, имевшая в строю всего 15 каза-
ков во главе с сотником Скакуновым.

26 мая (8 июня) атаковал у хутора Скобелева красных, которые пытались 
прикрыть развертывание своих частей, занимающих позицию по реке Чир. 

Полк потерял ранеными 15 казаков.
Боевой состав насчитывал 6 офицеров и 60 казаков.
27 мая (9 июня) ранено еще 3 казака 2-й пешей сотни.
Полк в 5-й пластунской бригаде.
5(18) июля бой.
9(22) июля 1919 г. полк в х. Карай Тамбовской губ.
13(26) июля 1919 г. бой у Терновки.
16–17 (29–30) июля отступление от Николаевки.
3(16) августа бой у ст. Родничок, отошли на Байчурово.
5(18) августа бой у Никольского при поддержке бронепоездов.
6(19) августа бой у Никольского при поддержке танков и бронепоездов.
8(21) августа бой у Поворино-Дупляцкий при поддержке бронепоезда.
24 августа (6 сентября) сформирована Кумылженская сотня Сидорова 

при 25 пехотном полку в Букановской станице.
9(22) сентября бой за х. Попов, Михайловской ст., Хоперский округ.
Конная сотня Букановской станицы придана в сентябре 1919 г.
На 5(18) октября 1919 г. в полку – 405 штыков, 200 шашек, 8 пулеметов.
В полку казаки Манычской станицы.
На 25.11.1919 (по данным советской разведки) в полку – 125 штыков.
15(28) января разбиты Буденным у Манычской.

26-й конный (3-й Бузулукский конный) полк 
Командир:
– Климов Петр Васильевич, войсковой старшина.
– Маноцков, подъесаул (на 20.09.1918 и на 03.11.1918), есаул, войсковой 

старшина.
Из казаков Филоновской станицы.
На Круге представлен казаками Филоновской станицы.
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Личный состав:
Андреев, хорунжий.
Афанасьев Аркадий Иванович, хорунжий, награжден А-4 № 1299 от 25.10.1918, 

произведен в сотники № 77 от 12.01.1919.
Бочаров, хорунжий.
Виноградов Лавр Александрович, поручик.
Владиславский Николай Андреевич, прапорщик, начальник пулеметной 

команды, в резерв с 28.04.1919 № 784 от 06.05.1919.
Воинов, сотник.
Грушин Петр Григорьевич, хорунжий, адъютант полка (в 1919 г. 24 года); 

произведен в сотники с 22.06.1916 № 679 от 19.04.1919 и с 01.12.1918 № 771  
от 07.05.1919.

Давыдов, хорунжий.
Дворянский Сергей Николаевич, произведен в сотники с 16.07.1918  

№ 1299 от 25.10.1918; сотник.
Дионисьев Константин Николаевич, коллежский регистратор, в полку  

с 01.08.1918, казначей, делопроизводитель, начальник обоза.
Донсков Федор Евдокимович, произведен в хорунжие № 77 от 12.01.1919.
Ермилов Владимир, произведен в хорунжие № 77 от 12.01.1919.
Ефремов Иван Иванович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Зотьев Иван, сотник Задонского района, награжден А-4 № 1159 от 09.10.1918; 

произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918; награжден Вл-4 № 77 от 12.01.1919; 
награжден А-3 № 77 от 12.01.1919.

Карпов Арсений, произведен в хорунжие № 77 от 12.01.1919.
Климов Петр Васильевич, войсковой старшина.
Кожушкин Михаил, юнкер, произведен в хорунжие № 77 от 12.01.1919.
Корольков, хорунжий.
Красиков Александр, произведен в хорунжие № 77 от 12.01.1919.
Лащилин (Лещилин) Кузьма Алексеевич, хорунжий, награжден Вл-4 № 77 

от 12.01.1919; награжден А-3 № 77 от 12.01.1919 (в 1919 г. 38 лет).
Маноцков, подъесаул, есаул, войсковой старшина.
Матасов Федор Алексеевич, произведен в хорунжие № 77 от 12.01.1919. 
Минаев Петр, произведен в есаулы № 77 от 12.01.1919.
Мышелов Андрей, поручик, награжден Ст-2 № 1339 от 24.10.18; награж-

ден Вл-4 № 77 от 12.01.1919, штабс-капитан.
Назаров, хорунжий.
Ольшанский Владимир Порфирьевич, хорунжий (в 1919 г. 25 лет).
Расстригин Петр Данилович, произведен в подъесаулы С-З района № 1342 

от 28.10.1918; подъесаул, старшинство с 01.09.1917 № 771 от 07.05.1919.
Сергеев, делопроизводитель.
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Серебряков, полковник.
Устинов Василий Тихонович, завхоз полка, произведен в есаулы № 1854  

от 17.12.1918; награжден А-3 № 77 от 12.01.1919 (в 1919 г. 25 лет, ст. Филоновской).
Филенков Николай Васильевич, подъесаул, бывший завхоз; умер 12.05.1919; 

награжден А-2 № 1818 от 10.11.19191.
Шеин Семен Максимович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Якушев Алексей Виссарионович, хорунжий, награжден А-4 № 1299  

от 25.10.1918; произведен в сотники № 1918 от 22.12.1918; произведен в подъ-
есаулы № 1854 от 17.12.1918; награжден Вл-4 № 77 от 12.01.1919 (в 1919 г.  
23 года, ст. Преображенской).

Боевой путь:
К концу июля вышли к границам Всевеликого Войска Донского.
Полк входит в Бузулукский отряд полковника Ситникова:
10(23) августа набег полка на слободу Александровку, в ходе которого 

дивизион хорунжего Якушова разбил два батальона 2-го Витебского полка 
красных, потеряв при этом 1 убитого и 6 раненых.

23 августа (5 сентября) бой на Бузулуке против Киквидзе (2 тысячи пе-
хоты, полк кавалерии, 6 орудий, 3 броневика) в составе отряда полковника 
Моргунова (3-й Бузулукский полк и Сводный полк – 1000 сабель, 150 штыков, 
3 орудия). 

5(18) сентября в 8 утра части полковника Моргунова выбили красных из 
хутора Ширяева, те два раза контратаковали при поддержке двух броневи-
ков, но Моргунов удержал хутор. С 11 часов начался бой за хутор Шатров.  
3-й Бузулукский полк занял его, отбив две контратаки, и взял 1 пулемет. 

6(19) сентября вступили в Преображенскую в 8 утра. В сумерках настигли 
красных у Мачехи. 3-й Бузулукский полк обошел их левый фланг и, угрожая 
с юга, заставил свернуть от Мачехи на север. 1-й дивизион полка обошел Ма-
чеху и атаковал красные обозы, причем захватил 4 легких и 1 тяжелое орудия. 
2-й дивизион в темноте ударил по своим, в результате чего 1-й дивизион бро-
сил захваченные орудия и увез лишь 4 пулемета.

7(20) сентября в 5 утра атаковали Мачеху, взяли 4 пулемета и вошли в сло-
боду. Но местные жители, поддерживая красных, открыли огонь в упор из до-
мов, одновременно атаковали красные броневики. Казаки в панике отхлынули. 

13–14 (26–27) сентября единственный полк, который выполнил приказ  
и перешел границу.

17(30) сентября полк выведен в резерв.
20 сентября (3 октября) полк брошен наперерез отступающему Миронову 

на Секачи, на помощь войскам Голубинцева.
1  Корягин С.В. Филатовы и другие. С. 357. 
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21 сентября (4 октября) полк атаковал Секачи с запада. 
22 сентября (5 октября) казаки стягивались к Преображенской.
26 сентября (9 октября) бой с тремя батальонами пехоты и двумя полками 

конницы при 4 орудиях у хутора Зубрилов. Атака полка во фланг красным  
с высот северо-восточнее Зубрилова. Взято 1 орудие. 

Утром 27 сентября (10 октября) Московский губернский полк с 7 оруди-
ями и два полка конницы (один из них из красных донских казаков) вновь 
двинулись на Зубрилов от балки Бирючьей. Контратака. Красные оказыва-
ли «упорное сопротивление, подпуская наши спешенные сотни на 15 шагов».  
Но «несмотря на губительный пулеметный, ружейный и орудийный огонь, 
после лихого удара в конном строю наших сотен во фланг и тыл противнику, 
красные обратились в бегство». В плен было взято более 350 человек, в том 
числе раненый командир Московского полка, врач и две медсестры, захвачено  
4 легких орудия, 8 зарядных ящиков, 12 пулеметов, 300 винтовок, мотоцикл 
и полевая кухня.

4(17) ноября Бузулукская конная бригада подъесаула Беляева (24-й и 26-й 
конные полки) наступала, но подверглась удару из деревни Терновка. Бузу-
лукская конница отскочила на хутор Макашевский, где неожиданно столкну-
лась с красной пехотой, которая от растерянности стала сдаваться. Было взя-
то 340 пленных и захвачено 1000 снарядов.

Вечером 14(27) ноября обошли латышей и заняли конной атакой хутора 
Скворцов, Двойновский и Орловский.

23 ноября (6 декабря) в 14 часов заняли Филоново.
24 ноября (7 декабря) продолжали преследовать Миронова, который по-

сле боя под хутором Калачовским отошел к хутору Шапорину.
25 ноября (8 декабря) выбили Миронова из Преображенской на Семеновку.
26 ноября (9 декабря) бои за Ярыженскую.
На конец 1918 г. в полку 5 сотен, 958 сабель.
13(26) января 1919 г. в хуторе Фролов Зотовской станицы пропал полко-

вой денежный ящик – 320 тысяч рублей.
23 января (5 февраля) советская разведка сообщала: «Вполне разложив-

шимися надо считать те полки противника, которые почти целиком сдались 
в плен, 25, 26, 27, 39, 23 и 24 конные полки. Эти полки сняты с учета армии. 
По-видимому, разложились также 9 и 10 пешие и 21 и 22 конные полки, так 
как командный состав этих полков, по показаниям пленных, бежал в Ново-
черкасск. 6 конный, 32 конный, 22 пеший, 42 пеший тоже не вполне надежны 
и крепки, ибо по агентурным данным эти полки постановили больше не вое-
вать и послать к т. Миронову делегацию для переговоров о мире».

28 января 1919 г. 4-я сотня в хутое Страхов Преображенской ст., ранен 
Дугин Павел Григорьевич.
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В районе Алексеевской 31.01.1919 сдались в большинстве казаки полка
6(19) февраля 1919 г. полк отступал через Обливскую.

26-й конный полк 
Командир:
 –Легеньков Андрей Петрович (на май 1919 г.), войсковой старшина.
 –Климов Петр Васильевич на 25.11.1919 (по данным советской разведки); 

войсковой старшина, награжден А-2 № 370 от 21.07.19201.
На 23 апреля (6 мая) 1919 г. в полку 100–110 шашек.
Выявленный личный состав: 
Горбунов Сергей Иванович, произведен в сотники № 1672 от 19.19.19192.
Зенкин Василий Михеевич, подхорунжий, произведен в хорунжие № 467 

от 15.09.19203.
Малолетний Иван, подпоручик, ранен, эвакуирован 08.03.1920 из Ново-

российска4.
Пономарев М., хорунжий5.
Расстригин Петр Данилович, подъесаул, награжден Ст-3 и Вл-4 № 1818  

от 10.11.1919, вышел в отставку 05.04.1920, есаул.
Филенков Николай Васильевич, подъесаул, умер 12.05.1919, награжден 

А-2 № 1818 от 10.11.19196.
Шлычков Артемий Мефодьевич, подхорунжий, произведен в хорунжие 

№ 467 от 15.09.19207.
Священник Борис Никольский, прибыл в полк № 393 от 16.09.1919 по ар-

мии и флоту.
Боевой путь:
14(27) июля 1919 г. наступление полка от Кардаильского на Терновку. Ата-

ка во фланг 21-й стрелковой дивизии, захват Терновки и Михайловки, захват 
3 орудий, 20 пулеметов, 300 пленных, 100 подвод.

3(16) августа в х. Макшеевском захватили бригадой 220 пленных и канце-
лярию 204 полка.

4(17) августа казаки окружены у х. Тюковского, прорвались в Кардаильский.
1  Корягин С.В. Павловы и другие. С. 82. 
2  Корягин С.В. Горбачевы и другие. С. 72. 
3  Корягин С.В. Извощиковы и другие. С. 81.
4  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 502.
5  Корягин С.В. Рыковские и другие. С. 89. 
6  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 855.
7  Там же. С. 930.
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5(18) августа бой у Кардаильского.
9(22) августа бой у Николаевского.
9(22) августа бой с красной конницей у х. Зубриловского и Раменской.
11(24) августа казаки атакованы конницей у Раменской, отошли на юго- 

запад.
1(14) октября «на левом берегу Дона конная группа генерала Коновало-

ва на голову разбила и совершенно уничтожила 14-ю советскую стрелковую 
дивизию в районе Старая и Новая Криуша, Скрыпников, Солонка, Круглый. 
Сводка командования Донской армии сообщила, что 29–30 сентября (12–13 
октября) конница Коновалова взяла 6400 пленных и захватила 29 орудий. Со-
ветское военное руководство признавало, что 14-я стрелковая дивизия была 
почти уничтожена». Из всей дивизии ушли штаб и два орудия.

На 5 октября 1919 г. в полку 558 шашек, 4 пулемета.
12(25) октября 4-я бригада атаковала Вифлянцев и выбила блиновцев  

на Ивановку, а на другой день пошла на Михайловскую. Здесь у хутора Фор-
штадтского казаки вступили в бой с красной пехотой. Правый фланг красных 
упирался в Хопер.

На следующий день подошел Коновалов с 5-й и 6-й бригадами, обошел 
левый фланг красных и атаковал в конном строю. Были захвачены пленные 
(1500 человек) и взято 4 орудия.

16(29) октября заняли станцию Поворино.
23 октября(5 ноября) разбили Сводный полк 14-й стрелковой дивизии 

красных при двух орудиях, бригадой взято 700 пленных и два орудия. 
25 октября (7 ноября) полк переправился у Алферовки и Варваровки че-

рез Хопер.
 26 октября (8 ноября) полк вышел в тыл 23-й стрелковой дивизии крас-

ных северо-восточнее Урюпинской; и северо-востоку от станицы Петровской 
казаки разбили четыре полка 23-й стрелковой дивизии красных и захватили 
4 орудия, к северу от речки Акчерня были захвачены обозы красных.

28 октября (10 ноября) 1919 г. казаки разгромили Блинова и 23-ю стрелко-
вую дивизию у Урюпинской.

11(24) ноября выбили блиновцев из Бутурлиновки и погнали на север.
12(25) ноября окружили кавбригады 14-й и 36-й дивизий, но, пользуясь 

туманом, те пробились на Озерки – Орловку. 
13(26) ноября все три блиновские бригады были окружены, но прорва-

лись на Абрамовку. 
На 25.11.1919 (по данным советской разведки) в полку – 700 сабель.
В полк было влито громадное укомплектование из мобилизованных ста-

риков и зеленой молодежи.
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2(15) декабря пришли в деревню Красноженовка. 
3(16) декабря с 9 утра бой с Думенко, несколько атак. Контратакой взяли 

свою потерянную батарею, потом опять ее отдали. Затем безудержно покати-
лись назад.

15(28) января разгром Думенко под Поздеевым и Веселым. Первыми ата-
ковали Поздеев.

16(29) января выбили из хуторов Садковский – Жеребков 22-ю и 23-ю 
стрелковые дивизии и 1-ю бригаду дивизии имени Блинова.

20 января (2 февраля) разгром Буденного на Маныче.
2(15) февраля сбили Думенко и преследовали за Маныч до Сала.
3–6 (16–19) февраля поход на Торговую.
12(25) февраля бой под Средним и Верхним Егорлыком с Буденным. Бе-

жали.
17 февраля (1 марта) сражение под Егорлыкской.
В Крыму остатки вошли в состав 4-го Назаровского полка.

26-й пеший (3-й Хоперский) полк 
Командир:
– Никулин Михаил Николаевич, полковник, в резерв с 01.04.1919 № 729 

от 25.04.1919.
– Козьмин, временно на 18.11.1918, хорунжий.
– Давыдов (со 2 декабря 1918 г.), сотник.
–  Шарапов, подпоручик.
 Казаки 1901–1905 гг. переписи.
Личный состав:
Белоножкин Дмитрий Васильевич, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Давыдов, сотник.
Казьмин Сергей Евстафьевич (Ефимович), хорунжий, произведен в сот-

ники № 1854 от 17.12.1918.
Картунов Митрофан Андреевич, войсковой старшина, помощник коман-

дира полка в резерв с 11.03.1919 № 496 от 18.03.1919.
Никулин, полковник.
Чернов Иван, прапорщик, награжден А-4 № 1854 от 17.12.1918.
Шаповалов Лукьян Николаевич, подпоручик, в резерв с 18.03.1919 № 544 

от 27.03.1919.
Шарапов, подпоручик.
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Боевой путь:
На конец 1918 г. в полку 4 сотни, 480 штыков.
18 ноября (1 декабря) полк под Мачехой.
К 1 декабря 1918 г. полк входит в Филоновский отряд (1-й сводный).

27-й конный полк (Кумылженская группа войск, Кумылженский 
отряд, 27-й Кумылженский сводный конный полк) 

Командир:
– Моргунов, полковник.
– Хомутов Михаил Михайлович, подъесаул (затем есаул).
– Филимонов Семен Михайлович, временно командующий (на 12.09.1918), 

сотник, награжден Ст-2 № 77 от 12.01.1919.
– Наумов, временно на 28.09.1918, подъесаул.
– Давыдов Дмитрий Миронович, временно на 19.11.1918, сотник.
Начальник штаба отряда – Наумов, подъесаул.
 Адъютант полка:
– Наумов, хорунжий.
– Васильев (на 1919 г.), сотник.
Состав на 04.08.1918 г.1:
Арженовская конная сотня (254 человека) – сотник Хомутов Михаил Ми-

хайлович, сотник.
Арженовская пешая сотня (111 человек) – Шарапов Николай Федорович, 

подпоручик (в сотне 1 офицер).
Кумылженская конная сотня (182 человека) – Широков Петр Васильевич, 

сотник (в сотне 1 офицер).
Кумылженская пешая сотня (120 человек) – Сигаев, прапорщик.
Кумылженский партизанский отряд (29 человек) – при пешей сотне.
Арженовско-Зотовская сводная сотня (147 человек) – Хомутов Михаил 

Никитович, сотник.
1-й Хоперский партизанский отряд (52 человека) – Сергеев Александр 

Михайлович, за командира, хорунжий.
Дроздовская пешая сотня Дудаковского партизанского отряда (98 чело-

век) – Изумрудов Константин Николаевич, прапорщик (в сотне 1 офицер).
На Круге был представлен казаками Кумылженской станицы.
Личный состав:
Аникин, хорунжий, в полку на 15.09.1918.
Антамошкин Иван Артемович, взводный офицер Арженовско-Зотовской 

сотни, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.

1  ГАРО. Ф. 861. Оп. 1. Д. 80.
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Белоножкин Дмитрий Васильевич, хорунжий, командир партизанской 
сотни, подъесаул, пропал без вести.

Давыдов Дмитрий Миронович, хорунжий, произведен в сотники Ду-
даковского отряда № 430 от 07.07.1918; контужен 29.08.1918; произведен 
в сотники 1-й Хоперской дивизии № 532 от 19.07.1918; сотник 1-го Хопер-
ского партизанского полка; временно на 19.11.1918 командир 27-го конного 
полка, произведен в подъесаулы № 347с 17.02.1919; награжден Вл-4 № 1876  
от 19.12.1918; произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918; награжден А-3 
№ 77 от 12.01.1919 (командир пешего дивизиона).

Дюбин Андрей Давидович, подъесаул, завхоз полка, на ноябрь 1918 г. еще 
не прибыл.

Изумрудов Константин Николаевич, прапорщик, за командира Дроздов-
ской пешей сотни.

Казьмин Сергей Евстафьевич, хорунжий, контужен 29.08.1918, командир 
конной партизанской сотни; 19.11.1918 просят его прикомандировать к полку.

Кашин Павел Андреевич, произведен в хорунжие отряда Дудакова № 237 
от 13.06.1918; хорунжий в партизанской сотне.

Кропачев Александр Михайлович, врач, награжден Ст-3 № 1854 от 17.12.1918.
Линьков Иван, хорунжий, контужен 29.08.1918; произведен в сотники  

№ 1854 от 17.12.1918.
Мезенцев Алексей, прапорщик, 09.08.1918 откомандирован для связи  

с отрядом полковника Попова.
Рудаков Иван Матвеевич, хорунжий, взводный офицер Арженовской 

конной сотни.
Салтанов Алексей, произведен в подпоручики № 77 от 12.01.1919 (пуле-

метная команда).
Сергеев Александр Михайлович, хорунжий, на 04.08.1918 за командира 

партизанской сотни; командир подрывной команды, произведен в сотники 
№ 77 от 12.01.1919.

Сигаев, прапорщик, командир Кумылженской пешей сотни.
Таптыгин Валентин, хорунжий, командир 1-го взвода 1-го Хоперского 

партизанского дивизиона.
Тюрин Степан Иванович, произведен в хорунжие с 04.08.1918 № 1522  

от 15.11.1918.
Урядников Александр Иванович, хорунжий, на 14.09.1918 начальник свя-

зи, на 20.11.1918 временно командир 8-й сотни, произведен в сотники № 77  
от 12.01.1919 (1-я конная сотня).

Устинов Ефим Федорович, хорунжий, награжден Ст-3 № 1854 от 17.12.1918.
Филимонов Семен Михайлович, сотник, награжден Ст-2 № 77 от 12.01.1919.
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Хомутов Михаил Михайлович, командир Арженовской конной сотни, 
подъесаул, произведен в есаулы № 1854 от 17.12.1918.

Хомутов Михаил Никитич, сотник, на 22.09.1918 командовал 2 сотнями; 
произведен в подъесаулы № 77 от 12.01.1919 (командир 1-й сводной Арже-
новско-Зотовской сотни).

Цыбулевич Адольф Францевич, подпоручик, контужен 29.08.1918.
Цыганков, есаул, на 14.09.1918 командир пешего батальона.
Широков Петр Васильевич, командир Кумылженской конной сотни, про-

изведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.
Шляхтин, подпоручик, командир пешего батальона на 27.09.1918.
Штыряев Федор Андреевич, хорунжий, награжден Ст-3 № 1854 от 17.12.1918.
Карнеев Иван Петрович (1889–?), ст. Арженовской, общеобразователь-

ные курсы, вахмистр Кумылженского отряда, на Круг от отряда.
Чекунов Иван Филиппович, Кумылженской ст., в августе 1918 г. на Круг  

от Кумылженского отряда.
Боевой путь:
К концу июля казаки Кумылженского отряда полковника Моргунова 

вышли к границам Всевеликого Войска Донского.
4(17) августа в слободе Тростянка состав отряда – 714 человек.
23 августа (5 сентября) бой на Бузулуке против Киквидзе (2 тысячи пе-

хоты, полк кавалерии, 6 орудий, 3 броневика) в составе отряда полковника 
Моргунова (3-й Бузулукский полк и Сводный полк–1000 сабель, 150 штыков, 
3 орудия).

5(18) сентября в 8 утра части полковника Моргунова выбили красных  
из хутора Ширяева, те два раза контратаковали при поддержке двух броневи-
ков, но Моргунов удержал хутор.

6(19) сентября казаки вступили в Преображенскую в 8 утра.
7(20) сентября в 5 утра атаковали Мачеху, взяли 4 пулемета и вошли  

в слободу. Но местные жители, поддерживая красных, открыли огонь в упор 
из домов, одновременно атаковали красные броневики. Казаки в панике от-
хлынули. 

12(25) сентября полк подчинен командующему 1-м сводным отрядом 
полковнику Попову.

20 сентября (3 октября) дивизион – 2 конные сотни – полка брошен напе-
ререз Миронову, на Секачи. Подойдя к Секачам, получил приказ восточнее 
не выдвигаться и возвращаться в Тростянку и Мачеху, на которые начал на-
ступление Киквидзе.

18 ноября (1 декабря) убит подхорунжий Никулин.
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19 ноября (2 декабря) «офицеров в полку нет»1.
26 ноября (9 декабря) бои за Ярыженскую.
К 1 декабря 1918 г. полк входит в Филоновский отряд (1-й сводный).
Конец 1918 г. в полку 3 сотни, 450 шашек. 1-я сотня Кумылженская, 2-я сот-

ня сводная (Арженовская и Зотовская), 3-я сотня Арженовская.
18(31) января казаки полка сдались в районе Кумылженской.
23 января (5 февраля) советская разведка сообщала: «Вполне разложив-

шимися надо считать те полки противника, которые почти целиком сдались 
в плен, 25, 26, 27, 39, 23 и 24 конные полки. Эти полки сняты с учета армии. 
По-видимому, разложились также 9 и 10 пешие и 21 и 22 конные полки, так 
как командный состав этих полков, по показаниям пленных, бежал в Ново-
черкасск. 6 конный, 32 конный, 22 пеший, 42 пеший тоже не вполне надежны 
и крепки, ибо по агентурным данным эти полки постановили больше не вое-
вать и послать к т. Миронову делегацию для переговоров о мире».

23 января (5 февраля) 1919 г. при занятии красными станции Арчеда сда-
лись почти полностью.

27-й Бузулукский конный полк (в 1919 г.)
Командир: 
– Хомутов Михаил Никитович (май 1919 г.), есаул.
– Косов (Николай Михайлович?), полковник, награжден А-2 и С-2 № 462 

от 15.09.19202.
– Казмин, в сентябре 1919 г.,  подъесаул.
– Кузьмин (?), в октябре 1919 г., есаул.
Помощник командира полка:
Беляев Владимир Иванович, войсковой старшина.
Андреев Алексей Алексеевич, произведен в есаулы (с 07.11.1919), награж-

ден Вл-4 № 452 от 08.09.1920.
Адъютант полка – Васильев, сотник.
В мае 1919 г.  – в полку 4 сотни:
1-я – Алексеев, хорунжий.
2-я – Анищенков, хорунжий.
3-я – Заикин Леонтий Потапович, хорунжий.
4-я – Казьмин Сергей Евстафьевич, сотник.
Личный состав:
Алексеев, хорунжий.

1  ГАРО. Ф. 46. оп. 2. Д. 50. Л. 2 об.
2  Корягин С.В. Косовы и другие. С. 12.
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Андреев Алексей Алексеевич, хорунжий (с 25.07.1917), произведен в подъ-
есаулы с 25.07.1919 № 462 от 15.09.1920, произведен в есаулы с 07.11.1919 № 462 
от 15.09.20; награжден Вл-4 № 452 от 08.09.1920, помощник командира полка1. 

Анищенков, хорунжий.
Васильев, в мае 1919 г. сотник, адъютант 27 конного полка.
Воронежский Дмитрий Васильевич, коллежский регистратор2.
Гребенников Артем, подпоручик3.
Заикин Леонтий Потапович, хорунжий.
Казьмин Сергей Евстафьевич, хорунжий, награжден Ст-3 № 1822 от 10.11.1919, 

сотник.
Кордомин, хорунжий.
Королев Федор Федорович, сотник, награжден Ст-3 № 452 от 08.09.1920  

и в подъесаулы с 10.02.1920 № 462 от 15.09.19204.
Лосев Михаил Иосифович, хорунжий, награжден Ст-3 № 1822 от 10.11.19195.
Мезенцев Алексей, подпоручик, награжден Ст-3 № 1822 от 10.11.19196.
Попов, сотник, казначей 27-го Донского полка.
Рябов Федор Андреевич, хорунжий, награжден Ст-3 № 452 от 08.09.1920. 
Сатанов Александр Тимофеевич, подпоручик, награжден Ст-3 № 1822  

от 10.11.19197.
Седов Трофим Климович, хорунжий, награжден А-3 № 452 от 08.09.19208.
Селиванов Михаил Аристархович, хорунжий, награжден А-4 № 452  

от 08.09.19199.
Сергеев Александр Михайлович, подъесаул, награжден А-4 № 1822  

от 10.11.191910.
Скобелин Андрей Иванович, сотник, награжден Вл-4 № 1822 от 10.11.1919.
Урядников Александр Иванович, подъесаул, Вл-4 № 452 от 08.09.1920, 

произведен в есаулы № 462 от 15.09.192011.
Федотов Иван Васильевич, хорунжий, награжден Ст-3 № 452 от 08.09.192012.

1  Корягин С.В. Араканцевы и другие. С. 20.
2  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 157.
3  Корягин С.В. Братухины и другие. С. 16.
4  Корягин С.В. Ковалевы и другие. С. 134.
5  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 482.
6  Там же. С. 524.
7  Там же. С. 726.
8  Корягин С.В. Савельевы и другие. С. 64.
9  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 734.
10  Там же. С. 742.
11  Там же. С. 839.
12  Корягин С.В. Черячукины и другие. С. 96.



Донская армия. Организационная структура и командный состав. 1917–1920 гг.             А.В. Венков,
Полки, дивизионы, батальоны, отдельные сотни и батареи «Мобилизованной армии»

283

В.Н. Зубков

Филимонов Семен Михайлович, подъесаул, награжден Ст-2 № 1822  
от 10.11.1919, произведен в есаулы и награжден А-2 № 64 и 65 от 01.06.1921, 
награжден Вл-4 и произведен в войсковые старшины1.

Хомутов Михаил Никитович, подъесаул, награжден С-2 № 452 от 08.09.1920; 
произведен в есаулы с 10.02.1920 № 462 от 15.09.19202.

Цыбулевич Адольф Францевич, поручик.
Чеботарев Петр Евграфович, хорунжий, младший офицер на 23.09.19193.
Шурупов Александр Михайлович, подъесаул4.
Священник Федор Власенков в полку № 393 от 16.09.1919 по армии и флоту.
Боевой путь:
В ночь на 11(24) мая 1919 г. полк перешел через Донец, наступал в север-

ном направлении, занял хутора Ольховчик и Богатов. Полк отличился.
14 июля 1919 г. наступление от Кардаильского на Терновку. Атака во фланг 

21-й стрелковой дивизии, захват Терновки и Михайловки, захват 3 орудий,  
20 пулеметов, 300 пленных, 100 подвод.

3 августа в х. Макшеевском захватили бригадой 220 пленных и канцеля-
рию 204-го полка.

4 августа окружены у х. Тюковского, прорвались в Кардаильский.
5 августа бой у Кардаильского.
9 августа бой у Николавеского.
9(22) августа бой с красной конницей у Зубриловского и Раменской.
11 августа атакованы конницей у Раменской, отошли на юго-запад.
1(14) октября «на левом берегу Дона конная группа генерала Коновало-

ва на голову разбила и совершенно уничтожила 14-ю советскую стрелковую 
дивизию в районе Старая и Новая Криуша, Скрыпников, Солонка, Круглый. 
Сводка командования Донской армии сообщила, что 29–30 сентября (12–13 
октября) конница Коновалова взяла 6400 пленных и захватила 29 орудий. Со-
ветское военное руководство признавало, что 14-я стрелковая дивизия была 
почти уничтожена». Из всей дивизии ушли штаб и два орудия. 

На 5 октября 1919 г. в полку – 730 шашек, 8 пулеметов.
13(26) октября у хутора Форштадтского бой с красной пехотой. Правый 

фланг красных упирался в Хопер. Обошел левый фланг красных и атаковал 
в конном строю. Были захвачены бригадой пленные (1500 человек) и взято  
4 орудия.

16(29) октября заняли станцию Поворино.

1  Корягин С.В. Долговы и другие. С. 39.
2  Корягин С.В. Абрамовы и другие. С. 111. 
3  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 891.
4  Там же. С. 936.
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23 октября (5 ноября) разбили Сводный полк 14-й стрелковой дивизии 
красных при двух орудиях, бригадой взято 700 пленных и два орудия. 

25 октября (7 ноября) полк переправился у Алферовки и Варваровки че-
рез Хопер.

 26 октября (8 ноября) казаки вышли в тыл 23-й стрелковой дивизии крас-
ных северо-восточнее Урюпинской и к северо-востоку от станицы Петров-
ской разбили четыре полка 23-й стрелковой дивизии красных и захватили  
4 орудия, к северу от речки Акчерня были захвачены обозы красных.

28 октября (10 ноября) 1919 г. казаки разгромили Блинова и 23-ю стрелко-
вую дивизтию у Урюпинской.

11(24) ноября выбили блиновцев из Бутурлиновки и погнали на север.
12(25) ноября окружили кавбригады 14-й и 36-й дивизий но, пользуясь 

туманом, те пробились на Озерки – Орловку. 
13(26) ноября все три блиновские бригады были окружены, но прорва-

лись на Абрамовку. 
На 25.11.1919 (по данным советской разведки) в полку – 700 сабель.
В полк было влито громадное укомплектование из мобилизованных ста-

риков и зеленой молодежи.
2(15) декабря пришли в деревню Красноженовка. 
3(16) декабря с 9 утра бой с Думенко, несколько атак. Контратакой взяли 

свою потерянную батарею, потом опять ее отдали. Затем безудержно покати-
лись назад.

15(28) января разгром Думенко под Поздеевым и Веселым. Первыми ата-
ковали Поздеев.

16(29) января казаки выбили из хуторов Садковский – Жеребков 22-ю  
и 23-ю стрелковые дивизии и 1-ю бригаду дивизии имени Блинова.

20 января (2 февраля) разгром Буденного на Маныче.
2(15) февраля казаки сбили Думенко и преследовали за Маныч до Сала.
3–6 (16–19) февраля поход на Торговую.
12(25) февраля бой под Средним и Верхним Егорлыком с Буденным. Бе-

жали.
17 февраля (1 марта) сражение под Егорлыкской.
В Крыму остатки вошли в состав 4-го Назаровского полка.

27-й пеший полк
К 1 декабря 1918 г. Урюпинский отряд (2-й сводный).
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28-й (1-й Верхне-Донской) конный полк
Командир:
– Сергеенков Николай Николаевич, награжден Вл-4 № 1433 от 05.11.1918 

(в отпуск до 02.01.1919 и не явился).
– Филиппов Андрей Руфович, временно, войсковой старшина, произве-

ден в полковники № 278 от 31.01.1919.
– Стефанов Афанасий Ефремович (январь 1919 г.) временно, есаул.
7(20) мая были запрошены у станичных атаманов сведения об офицерах. 
25 мая (7 июня) хорунжий Харитонов был послан в Донецкий округ (боль-

шинство станиц Верхне-Донского округа выделились из Донецкого округа)  
за списками казаков 1890–1918 гг. переписи.

5(18) июня списки наконец прибыли в Верхне-Донской округ. К этому вре-
мени окружная власть взяла под контроль имущество старых 12-го и 29-го 
Донских полков и Сетраковских лагерей. 

«На Троицу» была объявлена мобилизация.
Полк из казаков Верхне-Донского округа 1911 г. переписи. 
Личный состав:
Абакумов Евстрат Андреевич, произведен в хорунжие № 278 от 31.01.1919
Абакумов Митрофан Андреевич, подхорунжий, произведен в хорунжие 

№ 278 от 31.01.1919.
Абрамович Иосиф Петрович, поручик, убит 22.11.1918 № 36 от 08.01.1919, 

произведен в штабс-капитаны № 278 от 31.01.1919.
Антипов Филипп Иванович, произведен в хорунжие Верхне-Донского 

полка № 1433 от 05.11.1918.
Безчетвертнов Иван Филиппович, подпоручик, произведен в поручики  

№ 1894 от 25.12.19181.
Благородов Федот Павлович, награжден Ст-3 № 1433 от 05.11.1918; награж-

ден А-4 № 1750 от 10.12.1918; произведен в подъесаулы № 278 от 31.01.1919; 
награжден А-3. В плен в 1920 г. (?).

Боков Иван Никитич, хорунжий, произведен в сотники № 278 от 31.01.1919, 
младший офицер 3-й конной сотни; награжден Ст-3.

Брыкин Евгений Иванович, есаул, командир 1-й сотни, награжден А-2  
№ 1750 от 10.12.1918; награжден Вл-4 № 1433 от 05.11.1918; умер 29.03.1919  
в х. Мечетном.

Веракс Александр Викентьевич, произведен в поручики № 1894 от 25.12.1918; 
награжден А-3 № 278 от 31.01.1919.

Герасимов Александр Степанович, произведен подъесаулы № 1433  
от 05.11.1918, произведен в есаулы № 1876 от 19.12 1918; командир 2-й сотни; 
1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 76.
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награжден Вл-4 № 27 от 08.01.1919; произведен в войсковые старшины 2-го 
Верхне-Донского полка № 1876 от 19.12.1918.

Голицын Иван Федорович, произведен в хорунжие № 1818 от 10.10.1918 
как полный Георгиевский кавалер.

Горячев Гавриил Матвеевич, произведен в хорунжие с 26.08.1918 № 26  
от 08.01.1919 и произведен в хорунжие № 27 от 08.01.1919.

Гуржиев Дмитрий Семенович, сотник, завхоз полка, награжден Вл-4  
№ 1750 от 10.12.1918; в резерв с 12.04.1919 №779 от 30.04.1919.

Дементьев Дмитрий Никитич, подпоручик, награжден Ст-2 № 1750  
от 10.12.1918.

Деревянкин Иван Андрианович, подхорунжий, произведен в хорунжие  
№ 278 от 31.01.1919.

Дроздов Ефим, произведен в хорунжие с 26.08.1918 № 26 от 08.01.1919.
Дроздов Павел, произведен произведен в хорунжие с 26.08.1918 № 26  

от 08.01.1919.
Думбрис Петр Францевич, произведен в подпоручики № 1894 от 25.12.1918; 

награжден А-3 № 278 от 31.01.1919.
Зубков Николай Федорович, произведен в подпоручики № 1894 от 25.12.1918.
Калачев Степан Трофимович, произведен в хорунжие № 885 от 04.09.1918, 

произведен в подъесаулы № 1207 от 25.07.19191.
Каргин Николай Васильевич, хорунжий, награжден А 3 № 1750 от 10.12.1918; 

произведен в сотники № 1433 от 05.11.1918; награжден Ст-3.
Карнеев Георгий Дмитриевич, прапорщик, с октября 1918 г. в пулеметной 

команде.
Касьянов Федор Федорович, сотник2.
Кондратьев Георгий Михайлович, подъесаул; награжден А-3 и Ст-3  

№ 1433 от 05.11.1918.
Коржов, прапорщик, в январе 1919 г. начальник пулеметной команды.
Кривов Алексей Сергеевич, хорунжий3.
Кузнецов Андрей, произведен в хорунжие с 26.08.1918 № 26 от 08.01.1919. 
Лосев Федор, произведен в хорунжие с 26.08.1918 № 26 от 08.01.1919.
Макаров Ананий Филиппович, сотник, 24.11.1918 принят в казаки Мигу-

линской ст., зимой 1918–1919 гг. подъесаул, адъютант 28 полка.
Матасов Иван Антонович произведен в есаулы № 1433 от 05.11.1918 и на-

гражден Вл-4; командир батареи; награжден А-2.
1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 339.
2  Там же. С. 359.
3  Там же. С. 426.
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Мельников Кузьма Никифорович, сотник, награжден Ст-3 № 390 от 21.07.19201.
Моргушин (Маргушин) Сергей Матвеевич, произведен в хорунжие   

от 24.08.19182.
Мохов Николай Александрович, сотник; награжден Ст-3 № 1433 от 05.11.1918; 

награжден Вл-4 № 278 от 31.01.1919; награжден А-4 и А-3 № 1750 от 10.12.1918.
Плотников Иван Яковлевич, прапорщик, награжден А-3 № 278 от 31.01.1919.
Прибытков Петр Савельевич, вольноопределяющийся вахмистр, произ-

веден в хорунжие № 278 от 31.01.1919.
Раздоркин Александр Петрович, подъесаул, награжден Ст-3, награжден 

Вл-4 № 1433 от 05.11.1918.
Разумовский Анатолий Алексеевич, подпоручик, награжден А-3 № 278  

от 31.01.1919.
Саланский Алексей, произведен в штабс-капитаны № 1894 от 25.12.1918.
Скибин Иван Иванович, подпоручик, награжден А-3 № 278 от 31.01.1919.
Сниткин Иван Федорович, произведен в подпоручики № 1894 от 25.12.1918, 

награжден А-3 № 278 от 31.01.1919.
Соколов Сергей, надворный советник, награжден А-2 № 1433 от 05.11.1918.
Строганов Дмитрий, ветеринарный врач, произведен в коллежские совет-

ники № 250 от 30.01.1919.
Текучев Михаил Иванович, прапорщик, награжден А-3 № 278 от 31.01.1919. 
Уткин Александр Алексеевич, командир 3-й конной сотни, произведен  

в сотники № 1433 от 05.11.1918, произведен в подъесаулы № 278 от 31.01.1919.
Филиппов Андрей Руфович, произведен в полковники № 278 от 31.01.1919, 

временно командующий полком.
Флоринский Василий Квинтилианович, прапорщик, награжден Ст-3.
Фомин Иван Иванович, есаул3.
Харитонов Дмитрий, произведен в хорунжие с 26.08.1918 № 26 от 08.01.1919.
Хахланский Алексей Федорович, поручик, награжден А-2 № 278 от 31.01.1919.
Цвикевич Иван Петрович, поручик, награжден А-4; произведен в штабс- 

капитаны и награжден А-2 № 1433 от 05.11.1918.
Черкесов Филипп (Фатей), произведен в хорунжие с 26.08.1918 № 26  

от 08.01.1919, младший офицер 3-й конной сотни.
Чернов Андрей Никифорович, подъесаул, награжден Ст-2 и А-3 № 1433  

от 05.11.1918, награжден Ст-2 № 1750 от 10.12.1918; произведен в есаулы № 278 
от 31.01.1919.
1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 526.
2  Там же. С. 509.
3  Там же. С. 862.
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Шапошников Василий Яковлевич произведен в поручики № 1894  
от 25.12.1918; награжден А-3 № 278 от 31.01.1919.

Шейкин Николай Васильевич, сотник, награжден Вл-4 и А-3 № № 1750  
от 10.12.1918.

Юдин Иван Григорьевич, произведен в есаулы № 1894 от 25.12.19181.
Полные георгиевские кавалеры:
Парамонов Павел Емельянович, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. 

№ 235 от 28.01.1919.
Боевой путь:
1-я сотня – мигулинцы.
10(23) августа 1918 г. полк из Шумилина в Ст. Кривушу. Не хотели пере-

ходить границу. 
2-я сотня пыталась препятствовать, когда 1-я под командованием старого 

чернецовца есаула Е.И. Брыкина пошла через границу. Затем 1-я сотня (со-
стоявшая из мигулинских казаков) заставила перейти границу другие сотни 
полка. 2-я сотня по домам, зачинщик бунта урядник Маноцков.

20 августа (2 сентября) у деревни Старая Меловая 10 казаков захватили 
1-ю Советскую батарею (красных случайно захватили сонными и переко-
лоли штыками). Всего, согласно сводке, взяли 2 орудия, 3 зарядных ящика,  
15 пулеметов.

25–26 августа (7–8 сентября) переправилось через Дон, с боем заняли Ста-
рую Меловую.

Разбили реквизиционный полк Сечко.
22 сентября (5 октября) бой за Павловск. Верхнедонцы наступали в рост, 

без выстрела, без перебежек. Одна их сотня–150 казаков – атаковала 3 тысячи 
красных. 

7(20) октября казачья конница ударила восточнее Таловой и захватила 
станцию Абрамовка, а пешие части атаковали Таловую, пройдя три линии 
окопов противника. В Таловой казаки захватили 2 бронепоезда (с одного из 
них, горящего, казаки 28-го Верхне-Донского полка успели сгрузить снаря-
ды), 12 орудий, более 100 пулеметов.

Не обошлось без накладок – гундоровцы по ошибке столкнулись с верхне- 
донцами. «После Таловой генерал Гусельщиков, командир гундоровцев, дал 
28-му полку имя “непобедимого”, ибо первая сотня его по печальной ошибке 
вступила в бой с гундоровцами и, после целого дня ожесточенного боя, при-
нудила их отступить, взяв два пулемета. Единственное поражение гундоров-
цев – своими же».
1 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 945.
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Полк в составе Западного отряда.
4(17) ноября под Анновкой бой с 103-м и 112-м советскими полками. 
6(19) ноября атаковали Бобров. Красные отступили, не принимая боя. 

Преследуя их, казаки вырубили роту моряков – 92 человека.
8(21) ноября заняли Верхний Икорец, захватив 400 пленных. 
На рассвете 10(23) ноября двинулись в обход станции Лиски, окружая 

оборонявшую ее 12-ю стрелковую дивизию красных. В 17 часов Лиски были 
взяты, захвачено 2 бронепоезда с 7 орудиями и 40 пулеметов. Вновь отличи-
лись «бессмертные гундоровцы, непобедимые верхнедонцы, храбрые черкас-
цы, славные мешковцы и молодые стрелки бригады генерала Моллера».

Выбиты со станции Лиски.
На конец 1918 г. в полку 4 сотни, 468 сабель.
В полк влиты пешие сотни 2-го Верхне-Донского полка.
27 декабря (9 января) полк ушел с фронта в приграничные села – Старую 

и Новую Криуши. Фронт был разорван на 40 верст.
29 декабря (11 января пешие сотни 28-го Верхне-Донского полка двину-

лись на станицу Вёшенскую.
1(14) января пешие сотни полка вступили в Вёшенскую и парализовали 

работу находившегося там штаба Северного фронта Донской армии.
12(25) января в хуторе Шумилинском, на границе области, в надежде за-

ключить мир с большевиками собрались остатки конных сотен 28-го полка.
16(29) января в хутор Шумилин вступили полки Московской рабочей ди-

визии. Казаки разошлись по домам. 
Конные сотни полка получили отпуск до 20 января.
19 января (1 февраля) казакам 28-го полка (временно командир есаул Сте-

фанов) приказано было собраться 20 января (2 февраля) в станице Каргин-
ской.

21 января (3 февраля) 1919 г. от полка осталось 50 человек.
Упразднен.

28-й конный (1-й Усть-Медведицкий) полк в 1919 г. 
Командир:
– Акимов, есаул.
– Болдырев (на январь 1920 г.), полковник.
– Коротков, командир полка к 25.11.1919 (по данным советской разведки); 

сотник, в марте-апреле врио командира полка, убит в апреле 1920 г. при сдаче1. 
4(17) июня 1919 г. мобилизация в Усть-Медведицком округе.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 406.
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12(25) июня в Островской сформирован полк.
Выявленный личный состав:
Армейсков Владимир Михайлович, хорунжий, в плен в районе ст. Усть- 

Медведицкой в 1919 г.1

Касьянов Федор Федорович, произведен в подъесаулы с 16.01.1920 № 505 
от 21.09.19202.

Мельников Кузьма Никифорович, сотник, награжден Ст-3 № 353 от 21.07.19203.
Остроухов Ванифатий Исидорович, хорунжий, награжден А-4 № 1818  

от 10.11.19194.
Селиванов Николай Порфирьевич, хорунжий5.
Боевой путь: 
20 июня (3 июля) 1919 г. х. Бузулук бой с Буденным. Полк ушел за Медведицу.
1(14) июля бой с Буденным. Дивизия Голубинцева в порядке отошла  

за реку Медведица в районе станицы Островской и слободы Ореховка.
Июль бой за село Рудня. 
Рудня была занята. Части Голубинцева продвинулись еще севернее. Го-

лубинцев вспоминал: «Здесь произошла эффектная конная атака: два полка 
дивизии на намете развернулись из линии колонн и под ружейным и артил-
лерийским огнем противника стремительно атаковали красных и врубились 
в цепи пехоты; находившаяся на левом фланге противника красная конная 
бригада атаки не приняла и, бросив пехоту, ускакала на север». Так казаки 
разгромили один из полков 39-й дивизии 10-й армии большевиков.

Июль – бои у Рудни, в составе дивизии захватили 2 орудия, пулеметы, 800 
пленных.

Село Подкуйково, в составе дивизии уничтожен «Железный полк» 39-й 
дивизии, 500 пленных, 4 орудия, пулеметы.

25 июля (7 августа) отступление к Дону.
1(14) августа бои у Лопуховки и Ореховки.
8(21) августа бои у Островской.
13 августа конные атаки на бригаду Тимошенко у ст. Раковка.
18(31) августа переправа через Дон у ст. Перекопской.
13(26) августа бой на берегу Медведицы с 6-й кавдивизией красных на участ-

ке между станциями Себряково и разъезд Раковка. Сдерживая натиск красных, 
вели конные бои с красной кавалерией (бригада Тимошенко), переходившие 
частично в рукопашные схватки.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 46.
2  Корягин С.В. Коротковы и другие. С. 41.
3  Корягин С.В. Мельниковы и другие. С. 88.
4  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 596.
5  Там же. С. 734.
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26 августа (8 сентября) 28-я стрелковая дивизия красных попыталась 
форсировать Дон у страницы Трехостровянской, но была разбита Голубинце-
вым: «14-я бригада стремительной конной атакой опрокинула красных в Дон, 
захватив тысячи пленных, пушки и пулеметы… В этом бою была уничтожена 
почти вся 28 советская пехотная дивизия».

4(17) сентября бой у Трехостровянской, вместе с 30-м конным полком 
конная атака на переправившуюся на правый берег Дона бригаду 39-й стрел-
ковой дивизии. 14-я конная бригада взяла 4000 пленных 6 орудий, 38 пулеметов.

9(22) сентября бой у Кременской с переправившейся 38 дивизией в соста-
ве бригады, взяли 1000 пленных.

26 сентября (9 октября) переправились у станицы Перекопской и у хут. 
Лебяжинского, комбинированной атакой опрокинув красных, бригада захва-
тила 1500 пленных, четыре тяжелых орудия и несколько пулеметов. Особен-
но отличились в этом бою сотни 28-го конного полка, атаковавшие красных 
в конном строю. Сводка командования Донской армии сообщала об успехах 
«усть-медведицкой конницы»: «В молодецкой конной атаке против конницы 
противника, бросившейся выручать свою пехоту и принявшей нашу атаку, 
было изрублено много красных» – и уточняла трофеи – 1455 пленных и 8 пу-
леметов, 4 тяжелых орудия.

4(17) октября у хуторов Улановских (у х. Головского) восточнее станицы 
Кременской бой с авангардом Думенко – Горской бригадой. В жестокой руко-
пашной схватке сам Голубинцев был ранен шашкой в голову. «В этом бою около 
50 человек с обеих сторон было ранено и убито», – вспоминал Голубинцев.

5(18) октября 1919 г. в полку 1092 сабли, 8 пулеметов.
На 25.11.1919 (по данным советской разведки) в полку – 700 сабель.
19 ноября (2 декабря) атака на Калач с юга. 14-я и 23-я стрелковые диви-

зии красных были отброшены.
15(28) января 1920 г. бой у х. Жеребков.
16(29) января разбили красную пехоту из 9-й армии у хутора Жеребков, 

у зимовника Супрунов и Яновской переправы. Всего захватили 13 орудий,  
40 пулеметов и 1500 пленных.

18(31) января 1920 г. наступают на Думенко и 9-ю армию.
4(17) февраля конной атакой разбита 28-я стрелковая дивизия Азина, взя-

то12 пулеметов, сам Азин. Из дивизии Азина уцелело 160 штыков и 174 сабли. 
Занят зимовник Попов, где захвачены азинские обозы.

6(19) февраля отступает с боем от Торговой к Лежанке.
7(20) февраля оборона Лежанки (Среднего Егорлыка) от Буденного част-

ными контратаками. 
8(21) февраля с боем ушел в станицу Плоскую.
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9(22) февраля отошли в станицу Незамаевскую.
11(24) февраля полк атаковал и занял Плоскую.
12(25) февраля бой под ст. Плоской с Буденным. Расстреляны в упор пу-

леметами с тачанок. Бежали. У Плоской остановились и стали прикрывать 
отход конной группы.

15(28) февраля 1920 г. бой за хутора Иловайские.
17 февраля (1 марта) сражение под Егорлыкской.
Сдались в районе Сочи.
Остатки в Крыму вошли в состав 6-го Ермаковского полка.

28-й пеший полк
К 1 декабря 1918 г. Филоновский отряд (1-й сводный).

29-й Казанский конный полк
Командир:
– Попов (Лев Алексеевич?), на 25.08.1918, полковник.
– Жиров Борис Михайлович, произведен в войсковые старшины № 249  

от 13.06.1918; войсковой старшина, произведен в полковники с 22.09.1918  
№ 27 от 08.01.1919, в резерве с 09.03.1919 № 464 от 09.03.1919.

Адъютант полка:
Попов Михаил Александрович, хорунжий.
Колычев Иван Федорович, хорунжий.
Предыстория:
Хуторские отряды 19 апреля (2 мая) 1918 г. ведут бои с Тираспольским 

орядом 2-й социалистической армии.
05.05.1918 две сотни казанцев с двумя пулеметами под командованием 

сотника Попова двинулись на север – на хутор Упорников. Выслали разведку 
к окружной станице Хоперского округа Урюпинской. Сотник Попов двинул-
ся на связь с отрядом есаула Гаврилова.

16.05.1918 у станицы Арженовской две сотни казанцев с хутора Шуми-
лина зашли красным в тыл со стороны хутора Рябова, чем помогли отряду 
Гаврилова.

В отряде Попова убито 2, ранено 15. 
07.05.1918 были запрошены у станичных атаманов сведения об офицерах. 
24.05.1918 на фронте, развернутом против границы Воронежской губер-

нии, выставлены Лопатинская сотня, Песковацкая сотня.



Донская армия. Организационная структура и командный состав. 1917–1920 гг.             А.В. Венков,
Полки, дивизионы, батальоны, отдельные сотни и батареи «Мобилизованной армии»

293

В.Н. Зубков

25 мая (7 июня) хорунжий Харитонов был послан в Донецкий округ (боль-
шинство станиц Верхне-Донского округа выделились из Донецкого округа)  
за списками казаков 1890–1918 гг. переписи.

5(18) июня списки, наконец, прибыли в Верхне-Донской округ. К этому 
времени окружная власть взяла под контроль имущество старых 12-го и 29-го 
Донских полков и Сетраковских лагерей. 

«На Троицу» была объявлена мобилизация.
В полку не было ни одного кадрового офицера довоенного производства. 
Для прикрытия мобилизации в округе были созданы районы обороны, 

наготове стояли станичные сотни. 
Так, 6(19) июня границы округа прикрывали Лопатинская, Песковатская и Ер-

маковская сотни, которые активно вмешивались в события в соседних округах.
26 мая (8 июня) вёшенские и казанские казаки конной атакой взяли сло-

боду Солонку – оплот большевиков у границ Верхне-Донского округа, захва-
тили 120 пленных, потеряв убитым одного – командира Вёшенской сотни 
подхорунжего И. Мельникова, первым влетевшего в слободу, и 2-х раненых.

Личный состав:
Абакумов Илларион, произведен в хорунжие № 1876 от 19.12.1918; на-

гражден Георгием 1-й ст. № 1887 от 19.12.1918.
Агафонов Яков, произведен в хорунжие № 380 от 20.02.19191.
Андропов Архип, произведен в хорунжие № 1876 от 19.12.1918; награжден 

Георгием 1-й ст. № 1887 от 19.12.1918.
Баукин Стефан, произведен в хорунжие № 380 от 20.02.1919; повторно 

произведен в хорунжие № 978 от 23.06.1919.
Брехов Ефим Иосифович, произведен в сотники № 1433 от 05.11.1918.
Булаткин Михаил, подхорунжий, произведен в хорунжие № 978 от 23.06.1919.
Виденин Николай Лаврентьевич, сотник2.
Галушка Михаил Дмитриевич, поручик, переведен № 381 от 10.09.1919  

по армии и флоту.
Греков Ефим Семенович, хорунжий, награжден Вл-4 № 1433 от 05.11.1918.
Грицук (Ганцук) Павел Анисимович (Онисимович), подпоручик, награж-

ден Ст-3 № 1876 от 19.12.1918; умер 27.02.1919 в Ростове в лазарете.
Дорош Георгий Яковлевич, прапорщик, произведен в подпоручики № 278 

от 31.01.1919.
Жиров Павел Михайлович, произведен в хорунжие № 380 от 20.02.1919, 

умер 22.11.1919 в Новочеркасске.
Жорлин (Жорин) Иван Ильич, хорунжий, в 1919 г. расстрелян в Казанской.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 21.
2  Там же. С. 145.
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Карташев Адриан Васильевич, произведен в хорунжие № 1433 от 05.11.1918; 
произведен в сотники № 454 от 08.03.1919.

Карташев Тихон произведен в хорунжие № 380 от 20.02.1919; 
Кирсанов Иван Филиппович, произведен в сотники № 27 от 08.01.1919,  

в 1919 г. командир 6-й сотни полка, за Донцом, умер 29.03.1919 № 889 от 03.05.1919.
Кирсанов Федор, произведен в хорунжие № 380 от 20.02.1919.
Колычев Андрей Кириллович, произведен в сотники № 278 от 31.01.1919.
Колычев Гавриил Евграфович, произведен в хорунжие № 380 от 20.02.1919. 
Колычев Иван Федорович, хорунжий, адъютант полка, хорунжий С-З 

района награжден Ст-3 № 1339 от 24.10.1918, хорунжий Казанского полка на-
гражден Ст-3 № 1433 от 05.11.1918. 

Колычев Петр Андреевич, хорунжий, в полку до 17.01.1919, командиро-
ван на Царицынский фронт.

Кончин Федор Яковлевич, произведен в хорунжие дополнительного 
выпуска Новочеркасского училища № 114 от 21.10.18, в октябре 1918 г. хо-
рунжий из училища на Северный фронт; хорунжий, погиб 27.11.1918 № 335  
от 14.02.1919.

Коренюгин Андрей, произведен в хорунжие № от 27.07.1919.
Косиков Виталий, произведен в хорунжие № 235 от 28.01.1919.
Лобов Иван Порфирьевич, произведен в хорунжие № 380 от 20.02.1919. 
Мелешкевич Александр, Николаевич, прапорщик, погиб в апреле–июне 19191.
Мельников Александр, произведен в хорунжие № 978 от 23.06.1919.
Мельников Василий Арсентьевич, произведен в сотники № 1433 от 05.11.1918.
Мельников Георгий, произведен в хорунжие № 978 от 23.06.1919.
Микляев Василий, произведен в хорунжие № 235 от 28.01.1919.
Митченков Дмитрий Федорович, прапорщик, в полку (23.04 – 05.07.1918).
Монастырсков Иван (Маркелович), произведен в хорунжие № 380 от 20.02.1919.
Монин Иван Григорьевич, прапорщик, произведен в подпоручики № 278 

от 31.01.1919.
Носов Иван Ефремович, произведен в прапорщики № 237 от 13.06.1918; 

произведен в сотники №25 от 08.01.1919.
Панфилов Дмитрий Андреевич, завхоз, штаб-ротмистр, вывез из разло-

жившегося полка 222585 руб. 84 коп., полученные из ВД казначейства № 281 
от 11.02.1919.

Панфилов Федор, произведен в хорунжие № 978 от 23.06.1919.
Петров Матвей Трофимович, произведен в хорунжие № 978 от 23.06.1919.
Полянский Пантелей Андреевич, прапорщик, погиб 30.11.1918 № 335  

от 14.02.1919.
1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 524.
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Попов Михаил Александрович, подхорунжий, произведен в хорунжие 
С-З района с 26.07.1918 № 1299 от 25.10.1918; хорунжий, адъютант полка, на-
гражден Вл-4 № 1433 от 50.11.1918.

Попов Павел Гаврилович, 21.07.1918 произведен в подъесаулы № 551  
от 21.07.1918, произведен в подъесаулы Северо-Задонского района с 07.07.1918 
№ 1339 от 24.10.1918; награжден А-3 № 1433 от 05.11.1918; командир 2-й сотни 
с 17.01.1919; в полку до 27.01.1919.

Рогозин Василий Васильевич, произведен в поручики № 278 от 31.01.1919.
Романов Захар Павлович, произведен в хорунжие №380 от 20.02.1919.
Самоляев Василий Георгиевич, произведен в хорунжие № 52 от 09.01.1919.
Сарычев Филипп Васильевич, произведен в хорунжие № 978 от 23.06.1919. 
Селиверстов Иван Николаевич, произведен в сотники № 27 от 08.01.1919.
Селиверстов Михаил, произведен в хорунжие № 380 от 20.02.1919.
Стрепетов Тимофей Петрович, прапорщик, награжден Ст-3 № 532 от 19.07.1918, 

сотник, награжден А-3 № 1433 от 05.11.1918.
Сыпченко(в) Иван Яковлевич, младший портупей-юнкер, произведен  

в подпоручики № 278 от 31.01.1919.
Тельников (Темников) Василий Артемович (Арсеньевич), сотник, погиб  

в апреле-июне 1919 г.1

Топольсков (Вениамин) Виктор, произведен в хорунжие № 380 от 20.02.1919.
Улитин Григорий Антонович, хорунжий, на Круг от Казанского полка, 

произведен в сотники № 1433 от 05.11.1918.
Федотов Виктор Васильевич, поручик, награжден А-3 № 1433 от 05.11.1918.
Флоринский Василий Квинтилианович, прапорщик, награжден Ст-3.
Фолометов Алексей Кузмич, произведен в подъесаулы Северо-Западного рай-

она № от 30.08.1918, произведен в есаулы и награжден Вл-4 № 1433 от 05.11.1918.
Фрэст (Фрост) Леонид Николаевич, произведен в полковники № 1433  

от 05.11.1918.
Чеботарев Прокофий Степанович, произведен в хорунжие № 380 от 20.02.1919.
Чеботарев Яков Степанович, есаул, умер в Новочеркасском лазарете в 1919 г.
Шумилин Михаил Самойлович произведен в хорунжие № 978 от 23.06.1919.
Шумилин Петр произведен в хорунжие № 380 от 20.02.1919.
Юркин Федор Степанович, произведен в сотники № 27 от 08.01.1919.
Полные георгиевские кавалеры:
Абакумов Илларион, вахмистр, награжден Георгием 1-й ст. и произведен 

в подхорунжие по статуту № 1887 от 19.12.1918.
Андропов Архип, вахмистр, награжден Георгием 1-й ст. и произведен в под-

хорунжие по статуту № 1887 от 19.12.1918.
1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 806.
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Дергачев Алексей, старший урядник, награжден Георгием 1-й ст. и произ-
веден в подхорунжие по статуту № 1887 от 19.12.1918.

Кирсанов Иван, урядник, произведен в подхорунжие по статуту № 154  
от 19.01.1919.

Попов Семен, вахмистр, произведен в подхорунжие № 380 от 20.02.1919.
Произведены в подхорунжие № 27 от 08.01.1919: Какурин Георгий, Гор-

шенин Максим, Ерохин Семен, Москвичев Василий, Асташов Владимир, Ка-
линин Андрей, Писарев Алексей, Коренюгин Владимир, Наумов Василий, 
Щегольков Михаил, Черенков Родион, Колычев Ефим, Боршевский Иван, 
Камков Михаил, Назаров Корнила, Милехин Иван, Песковацков.

Боевой путь:
26–27 июля (8–9 августа) бои за Богучар и сл. Бычек.
9(22) августа бой 4 сотни у д. Ковыльня Воронежской губернии (убит ка-

зак Гребенников Иван Михайлович).
8–9 августа 1918 г. 1 и 4 сотни ведут бой за сл. Журавка, деревня Ковыльня 

Воронежской губ.
22 сентября (5 октября) бой за Павловск, действовали на фланге Верхне- 

Донского полка.
Полк входит в Западный отряд.
11(24) октября бой у ст. Таловая (убит урядник Асташев Григорий Иванович). 
17(30) октября полк на ст. Таловая. 
1(14) декабря бой у Н. Чиглы.
23 декабря (5 января) полк на Калачевском направлении, в д. Воробьевка
Декабрь-январь советская разведка доносила: «Перед нашим наступлени-

ем на Таловую Казанский и Мигулинский полки устраивали митинг, на кото-
ром обсуждалось положение на фронте, решено было отступить до границы 
Донской области, где начать переговоры о мире». Уточнение 3(16) января: 
«Казаки хотят уйти на Дон и защищаться».

25 декабря (7 января) генерал Гусельщиков уговаривал эти полки «подчи-
ниться приказу и верно служить Дону», но казаки не послушались, бросили 
позиции и ушли из-под Таловой в Калач. 

4-я сотня полка – шумилинцы. 
На конец 1918 г. в полку – 4 сотни, 432 шашки.
27 декабря (9 января) полк переходит в приграничные села – Старую  

и Новую Криуши. 
29 декабря (11 января) Казанский полк пришел в свою станицу.
1(14) января 1919 г. состав полка – 4 конные сотни, 3 пешие сотни по 150 

человек, 2 орудия.



Донская армия. Организационная структура и командный состав. 1917–1920 гг.             А.В. Венков,
Полки, дивизионы, батальоны, отдельные сотни и батареи «Мобилизованной армии»

297

В.Н. Зубков

 7(20) января в Богучар от Казанского полка была послана делегация.  
На уровне полков заключались договоры, суть которых сводилась к непри-
косновенности границ Донской области.

12(25) января остатки полка собрались в хуторе Шумилинском, на грани-
це области, в надежде заключить мир с большевиками.

16(29) января в хутор Шумилин вступили полки Московской рабочей ди-
визии. Командование дивизии связалось с ревкомом, образованном в Казан-
ской самими казаками. Казаки отошли в район станицы Казанской.

К 12.03.1919 (н.ст.) в полку 300 штыков, 400 сабель, полк стоит против 8-й 
армии (советская разведка).

29-й конный (3-й Усть-Медведицкий) полк 
Командир:
– Семисотов Аристарх Васильевич к 25.11.1919 (по данным советской раз-

ведки), есаул, взят в плен.
– Акимов (февраль 1920 г.), есаул.
4(17) июня мобилизация в Усть-Медведицком округе.
12(25) июня в Островской сформирован.
Выявленный личный состав:
Аврамов Николай Алексеевич, есаул; попал в плен1.
Акимов Илья Спиридонович, произведен в подъесаулы с 10.11.1919 № 1879 

и награжден Ст-32.
Акимов Яков Васильевич, войсковой старшина (возможно – командир 

полка)3.
Алексеев Иван, портупей-юнкер, произведен в хорунжие № 564 от 29.03.19204.
Горин Тимофей Андрианович, хорунжий, награжден Ст-3 № 1821  

от 10.11.19195.
Коротков Иван Петрович, сотник, награжден Ст-3 № 1821 от 10.11.19196.
Луковсков Виктор Петрович, сотник, награжден Ст-3 № 1821 от 10.11.1919; 

взят в плен.
Матвеев Василий Петрович, хорунжий, награжден Ст-3 № 1821 от 10.11.19197.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 19.
2  Корягин С.В. Агеевы и другие. С. 64.
3  Там же. С. 65.
4  Корягин С.В. Алексеевы и другие. С. 57.
5  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога.  С. 193.
6  Корягин С.В. Коротковы и другие. С. 99.
7  Корягин С.В. Никитины и другие. С. 15. 
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Руденко Георгий Захарович, подпоручик1.
Селиверстов Михаил Николаевич, произведен в хорунжие (с 20.03.1919)2. 
Боевой путь:
20 июня (3 июля) 1919 г. у сл. Ореховка бой с Буденным.
1(14) июля бой с Буденным. Дивизия Голубинцева в порядке отошла  

за реку Медведица в районе станицы Островской и слободы Ореховка.
Июль – бой за село Рудня. 
Рудня была занята. Части Голубинцева продвинулись еще севернее. Го-

лубинцев вспоминал: «Здесь произошла эффектная конная атака: два полка 
дивизии на намете развернулись из линии колонн и под ружейным и артил-
лерийским огнем противника стремительно атаковали красных, и врубились 
в цепи пехоты; находившаяся на левом фланге противника красная конная 
бригада атаки не приняла и, бросив пехоту, ускакала на север». Так казаки 
разгромили один из полков 39-й дивизии 10-й армии большевиков.

Июль – бои у Рудни в составе дивизии, захватили 2 орудия, пулеметы,  
800 пленных.

Село Подкуйково, в составе дивизии уничтожен «Железный полк» 39-й 
дивизии, 500 пленных, 4 орудия, пулеметы.

25 июля (7 августа) отступление к Дону.
1(14) августа бои у Лопуховки и Ореховки.
8(21) августа бои у Островской.
13(26) августа бой на берегу Медведицы с 6-й кавдивизией красных  

на участке между станциями Себряково и разъезд Раковка. Сдерживая на-
тиск красных, вели конные бои с красной кавалерией (бригадаа Тимошенко), 
переходившие частично в рукопашные схватки.

20 августа (2 сентября) бой у сл. Орехово.
26 августа (8 сентября) 28-я стрелковая дивизия красных попыталась 

форсировать Дон у страницы Трехостровянской, но была разбита Голубинце-
вым: «14-я бригада стремительной конной атакой опрокинула красных в Дон, 
захватив тысячи пленных, пушки и пулеметы… В этом бою была уничтожена 
почти вся 28 советская пехотная дивизия».

4(17) сентября в районе Трехостровянской разгромили переправившуюся 
на правый берег Дона 39-ю советскую дивизию. Бригада взяла 4000 пленных, 
6 орудий, 28 пулеметов.

9(22) сентября разгромили 38-ю советскую дивизию, переправившуюся у 
Кременской, и взяли 1000 пленных.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 702.
2  Там же. С. 735.
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26 сентября (9 октября) переправились у станицы Перекопской и у хут. Ле-
бяжинского, комбинированной атакой опрокинув красных, бригадой захватили 
1500 пленных, четыре тяжелых орудия и несколько пулеметов. Сводка командо-
вания Донской армии сообщала об успехах «усть-медведицкой конницы»: «В мо- 
лодецкой конной атаке против конницы противника, бросившейся выручать 
свою пехоту и принявшей нашу атаку, было изрублено много красных» –  
и уточняла трофеи – 1455 пленных и 8 пулеметов, 4 тяжелых орудия.

4(17) октября у хуторов Улановских восточнее станицы Кременской бой  
(у х. Головского) с авангардом Думенко – Горской бригадой. В жестокой руко-
пашной схватке сам Голубинцев был ранен шашкой в голову. «В этом бою около 
50 человек с обеих сторон было ранено и убито», – вспоминал Голубинцев.

5(18) октября 1919 г. в полку 740 сабель, 9 пулеметов.
На 25.11.1919 (по данным советской разведки) в полку – 800 сабель.
19 ноября (2 декабря) атака на Калач с юга. 14-я и 23-я стрелковые диви-

зии красных были отброшены.
15(28) января 1920 г. бой у х. Жеребков.
16(29) января бои у зимовника Супрунов.
16(29) января разбили красную пехоту из 9-й армии у хутора Жеребков и Янов-

ской переправы. Всего захватили 13 орудий, 40 пулеметов и 1500 пленных.
18(31) января 1920 г. наступают на Думенко и 9-ю армию.
4(17) февраля конной атакой разбита 28-я стрелковая дивизия Азина, 

взято12 пулеметов, сам Азин. Из дивизии Азина уцелело 160 штыков и 174 
сабли. Занят зимовник Попов, где захвачены азинские обозы.

6(19) февраля полк отступает с боем от Торговой к Лежанке.
7(20) февраля оборона Лежанки (Среднего Егорлыка) от Буденного част-

ными контратаками. 
8(21) февраля полк с боем ушел в станицу Плоскую.
9(22) февраля полк отошли в пос. Ивановский.
12(25) февраля полк подошел от пос. Ивановского к Плоской и остановил 

бегущую конницу. 
15(28) февраля 1920 г. бой за хутора Иловайские.
17 февраля (1 марта) сражение под Егорлыкской.
Отступление на Кубань.
3(16) марта 1920 г. конная атака при переправе у Динской.
5(18) марта бой у моста через Кубань.
У речки Качати, прикрывая переправу, полк ходил в конную атаку. 
В Крыму вошел в состав 6-го Ермаковского полка.
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30-й Мешковский конный полк
Командир:
– Гаврилов Иван (на конец июля 1918 г.), войсковой старшина.
– Дронов Василий Никитич, войсковой старшина, произведен в полков-

ники № 1428 от 05.11.1918 и № 278 от 31.01.1919.
Рябов Евгений Иванович (Львович) (в конце января 1919 г.), произведен  

в войсковые старшины Северо-Задонского района № 1428 от 05.11.1918.
– Логвинов Деомид Архипович, войсковой старшина, в резерве с 23.03.1919 

№ 644 от 04.04.1919.
Меркулов, есаул (на 03.05.1919).
Личный состав:
Дерябкин Алексей Андреевич, сотник, адъютант полка; произведен в подъ-

есаулы с 01.11.1917 № 1159 от 09.10.1918; награжден А-3 №1822 от 10.11.1919.
Елкин Николай Иванович, подъесаул, награжден А-2 № 1822 от 10.11.1919.
Желтухин Дмитрий, произведен в поручики с 19.04.1918 № 512 от 19.07.1918.
Колузонов Павел Яковлевич в августе 1918 г. на Круг от Мешковского пол-

ка, подхорунжий, в комиссии по закупкам на Кубани; произведен в хорунжие 
№ 1751 от 10.12.1918.

Колычев Тимофей Ионович, сотник, в полку с 28.03.1919, в резерв с 28.03.1919 
№ 644 от 04.04.1919; награжден Ст-3 и А-4 № 1822 от 10.11.1919.

Коновалов Игнатий Кузьмич, сотник, командир 1-й сотни, в резерв с 26.04.1919 
№ 793 от 30.04.1919; награжден Ст-3 № 1822 от 10.11.1919.

Маслов Василий Григорьевич, прапорщик, произведен в подпоручики  
с переименованием в хорунжие № 970 от 15.09.1918, и.о. адъютанта полка.

Меркулов, произведен в есаулы № 889 от 03.05.1919.
Мешков Николай Антонович, командир сотни (18.04 – 02.11.1918).
Митченков Дмитрий Федорович, хорунжий, в полку (10.08.1918 – 04.11.1919); 

награжден Ст-3 № от 30.10.1918; награжден А-3 № 1751 от 10.12.1918, награж-
ден А-4 № 891 от 03.06.1919, награжден Вл-4 № от 20.05.1919, награжден Ст-2.

Писаренко Михаил Андреевич, прапорщик, в резерв с 30.04.1919 № 784 
от 06.05.1919.

Рябов Евгений Иванович (Львович), войсковой старшина; в резерв с 17.04.1919 
№ 779 от 30.04.1919.

Сетраков Виктор, подъесаул Северо-Задонского района награжден Ст-3 
№ 1339 от 24.10.1918, командир 3-й сотни на начало 1919 г. 

Фолимонов Андриан Тимофеевич, хорунжий, награжден Ст-3 № 1339  
от 24.10.1918, награжден Ст-3 № 1822 от 10.11.1919.

Хартулари Василий Федорович, хорунжий1.
1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 870.



Донская армия. Организационная структура и командный состав. 1917–1920 гг.             А.В. Венков,
Полки, дивизионы, батальоны, отдельные сотни и батареи «Мобилизованной армии»

301

В.Н. Зубков

Хартулари Иван Федорович, капитан артиллерии1.
Хренников Алексей Алексеевич, медицинский врач, награжден А-3 № 278 

от 31.01.1919.
Чебиняев Борис Степанович, произведен из ротмистров в подполковники 

с 26.07.1916 № 460 от 09.03.1919.
Яблоновский Иосиф Константинович, прапорщик, в резерв с 25.04.1919 

№ 784 от 06.05.1919.
Боевой путь:
17(30) апреля из-за вступления Тираспольского отряда 2-й социалисти-

ческой армии в пределы Верхне-Донского округа началась мобилизация  
в Мигулинской станице. В результате в Верхне-Донском округе произошел 
антибольшевистский переворот.

На рассвете 18 апреля (1 мая) повстанцами был создан военный совет  
во главе с войсковым старшиной Сергеенковым и штаб из трех офицеров  
и трех казаков, который разработал план нападения на Тираспольский отряд. 
Казаки хуторов, расположенных около станицы и по левую сторону речки 
Тихой, объединились у хутора Мещерякова в группу подъесаула Чайкина.

Казаки хуторов Сетраковского, Ольховского, Вяжинского и Наполовско-
го (самых южных хуторов юрта) объединились в группу войскового старши-
ны Л.А. Попова.

19 апреля (2 мая) Тираспольский отряд был разгромлен.
Захватили 12 орудий, 52 пулемета, 2000 винтовок и 15 тысяч патронов.
Благодаря захваченному оружию казаки Мигулинской станицы смогли 

впоследствии вооружить два своих полка и полки казаков Вёшенской, Казан-
ской и Каргинской станиц.

7(20) мая были запрошены у станичных атаманов сведения об офицерах. 
25 мая (7 июня) хорунжий Харитонов был послан в Донецкий округ (боль-

шинство станиц Верхне-Донского округа выделились из Донецкого округа)  
за списками казаков 1890–1918 гг. переписи.

5(18) июня списки, наконец, прибыли в Верхне-Донской округ. К этому 
времени окружная власть взяла под контроль имущество старых 12-го и 29-го 
Донских полков и Сетраковских лагерей. 

«На Троицу» была объявлена мобилизация.
21 июля (4 августа) полк захватывает слободу Журавку.
26–27 июля бои за Богучар и сл. Красноженовку.
22 сентября (5 октября) бой.
Полк входил в Западный отряд.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. 
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4(17) ноября под Анновкой столкнулись с 103-м и 112-м советскими пол-
ками. Разыгрался встречный бой, в ходе которого красные, потеснив 30-й 
Мешковский полк, ворвались в деревню и захватили 2 пулемета. «Во многих 
местах дело доходило до штыков». Но здесь красные попали под перекрест-
ный пулеметный огонь, а казачья конница стала охватывать их фланги. Шесть 
конных сотен отрезали 3-й батальон 103-го стрелкового полка с 6 пулемета-
ми. Красные отошли к Боброву. В 103-м полку осталось 170 штыков. В 112-м 
полку было 170 убитых и не подсчитанное количество раненых.

5(18) ноября бой под д. Пчелинки.
6(19) ноября казаки атаковали Бобров. Красные отступили, не принимая 

боя. Преследуя их, казаки вырубили роту моряков – 92 человека.
8(21) ноября казаки заняли Верхний Икорец, захватив 400 пленных. 
На рассвете 10(23) ноября казаки двинулись в обход станции Лиски, окру-

жая оборонявшую ее 12-ю стрелковую дивизию красных. В 17 часов Лиски 
были взяты, захвачено 2 бронепоезда с 7 орудиями и 40 пулеметов. Вновь от-
личились «бессмертные гундоровцы, непобедимые верхнедонцы, храбрые чер-
касцы, славные мешковцы и молодые стрелки бригады генерала Моллера».

Выбиты со станции Лиски.
23 декабря (5 января) полк в сл. Александровка
На конец 1918 г. в полку 4 сотни, 505 шашек.
Начало января 1919 г. из района Квашино – Калач полк ушел на Манино.
19 января (1 февраля) казаки стали расходиться по домам.
19 января (1 февраля) приказано было собраться 20 января (2 февраля)  

в хуторе Мешков. Командир – войсковой старшина Рябов.
20 января (2 февраля) полк должен был наступать на Казанскую.
Красные перешли через Дон и стали теснить Мешковский полк.
21 и 22 января (3 и 4 февраля) Мешковский полк (3 конные и 3 пешие 

сотни по 200–220 человек, 3 полевых орудия и 1 мортира) дважды выбивал 
красных из хуторов Верхняковского и Меловатского.

23 января (5 февраля) 3-я сотня вела бой за хутор Мешков. После боя часть 
казаков осталась дома, часть пошла в отступление.

1(14) февраля в Тарасовке бой против Московской дивизии вместе с Ми-
гулинским, 10-м, 11-м, 84-м и 96-м полком под командованием войскового 
старшины Чайкина.

1(14) февраля в Тарасовке полк объединен с Мигулинским полком в еди-
ный полк войскового старшины Чайкина.

2(15) февраля бои южнее Миллерово и Красновки в отряде генерала Ма-
карова.

Мешковский полк – 279 штыков, 10 офицеров.
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Красное наступление было отбито.
4(17) февраля казаки укрепились в хуторах южнее Миллерово.
5(18) нанесли несколько ударов восточнее и заняли несколько хуторов  

у слободы Криворожье.
7(20) февраля бои под общим командованием полковника Владимирова.
Упразднен.
Выделял из своего состава всех мешковцев, которые вливались отдель-

ным батальоном в 24-й Черкасский полк, а остальные казаки полка шли  
на формирование 34-го Ермаковского.

При расформировании конные казаки направлдены в 84-й полк
К 12.03.1919 (н.ст.) в полку 300 штыков, 450 сабель, полк стоит против  

8-й армии (советская разведка).

30-й конный (4-й Усть-Медведицкий) полк
Командир: 
– Долгов Панфил Арсентьевич, к 25.11.1919 (по данным советской развед-

ки); есаул, 10.11.1919 за захват знамен полком произведен Кругом в войсковые 
старшины; произведен в войсковые старшины с 07.08.1919 № 508 от 22.09.19201.

– Красовский Михаил Васильевич, произведен в полковники № от 09.09.1919.
Из казаков Клецкой станицы.
4(17) июня 1919 г. мобилизация в УМо.
12(25) июня в Островской сформирован.
Выявленный личный состав:
Дерябкин Алексей Иванович, подъесаул, награжден А-3 № от 10.11.19192.
Елисеев Александр Федорович, есаул, врид командира полка, произведен 

в войсковые старшины (с 25.11.1919)3.
Калинин Михаил Терентьевич, произведен в сотники с 25.11.19194; 10.11.1919 

за захват знамен полком произведен Кругом в сотники.
Колосков Илья Петрович, хорунжий, произведен в сотники с 20.09.1919 

№ 506 от 22.09.1920 и награжден А-45.
Коновалов Игнатий Кузьмич, подъесаул, награжден Ст-3 от 10.11.19196. 
Корнаухов Тимофей Михайлович, награжден Ст-3 от 10.11.19197. 

1  Корягин С.В. Долговы и другие. С. 21. 
2  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 226.
3  Там же. С. 262.
4  Корягин С.В. Калинины и другие. С. 36. 
5  Корягин С.В. Платоновы и другие. С. 24.
6  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 395.
7  Там же. С. 402.
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Коротков Митрофан Ефимович, сотник награжден А-3 и Ст-3 от 10.11.19191.
Кузнецов Иван Васильевич, сотник, произведен в подъесаулы № 245  

от 19.06.19202.
Куликов Иван Петрович, произведен в хорунжие № 245 от 19.06.19203.
Макридин Алексей Филиппович, хорунжий, награжден Ст-3 от 10.11.19194.
Соловьев Михаил Александрович, поручик, награжден А-4 от 10.11.19195.
Сухов Капитон Александрович, подъесаул6.
Харченков Яков Максимович, хорунжий, в полк с 29.09.1919 № 447 по ар-

миям и флоту от 04.10.1919.
Щелконогов Андрей Кононович, сотник7.
Боевой путь:
20 июня (3 июля) 1919 г. у х. Пшеничкин ст. Островской бой с Буденным. 

Атака во фланг, захватили 2 пулемета, потеряли 30 раненых, 8 убитых.
1(14) июля бой с Буденным. Дивизия Голубинцева в порядке отошла  

за реку Медведица в районе станицы Островской и слободы Ореховка.  
4-й конный полк дивизии под командованием есаула Долгова, пробиваясь 
через ряды буденовцев, захватил 2 пулемета. Потери полка – 30 раненых, все 
холодным оружием, и 8 убитых.

Июль – бои у Рудни в составе дивизии, захватили 2 орудия, пулеметы,  
800 пленных.

Рудня была занята. Части Голубинцева продвинулись еще севернее. Го-
лубинцев вспоминал: «Здесь произошла эффектная конная атака: два полка 
дивизии на намете развернулись из линии колонн и под ружейным и артил-
лерийским огнем противника стремительно атаковали красных и врубились 
в цепи пехоты; находившаяся на левом фланге противника красная конная 
бригада атаки не приняла и, бросив пехоту, ускакала на север». Так казаки 
разгромили один из полков 39-й дивизии 10-й армии большевиков.

Село Подкуйково, в составе дивизии уничтожен «Железный полк»  
39-й дивизии, захвачено 500 пленных, 4 орудия, пулеметы.

25 июля (7 августа) отступление к Дону.
1(14) августа бои у Лопуховки и Ореховки.
8(21) августа бои у Островской.

1 Корягин С.В. Коротковы и другие. С. 99.
2 Корягин С.В. Кузнецовыи другие. С. 99. 
3 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 446.
4 Там же. С. 498.
5 Там же. С. 772.
6 Корягин С.В. Крючковы и другие. С. 74.
7 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 938.
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13(26) августа бой на берегу Медведицы с 6-й кавдивизией красных  
на участке между станциями Себряково и разъезд Раковка. Сдерживая на-
тиск красных, вели конные бои с красной кавалерией, переходившие частич-
но в рукопашные схватки.

При наступлении на ст. Раковка полк под командой есаула Акимова не-
сколько раз переходил в конную атаку против защищавших Раковку частей 
красной конной бригады товарища Тимошенко.

18(31) августа переправа через Дон у ст. Перекопской.
26 августа (8 сентября) 28-я стрелковая дивизия красных попыталась 

форсировать Дон у станицы Трехостровянской, но была разбита Голубинце-
вым: «14-я бригада стремительной конной атакой опрокинула красных в Дон, 
захватив тысячи пленных, пушки и пулеметы… В этом бою была уничтожена 
почти вся 28 советская пехотная дивизия».

4(17) сентября в районе Трехостровянской бригада разгромила перепра-
вившуюся на правый берег Дона 39-ю советскую дивизию. Две сотни 30-го 
конного полка с 1 пулеметом под командой сотника Щелконогова скрытно  
по балке вышли к переправам в тылу у красных, и те, не выдержав общей ата-
ки казаков Голубинцева, были сброшены в Дон. Бригада взяла 4000 пленных, 
6 орудий, 28 пулеметов.

9(22) сентября в составе бригады разгромили 38-ю советскую дивизию, 
переправившуюся у Кременской, и взяли 1000 пленных.

26 сентября (9 октября) переправились у станицы Перекопской и у хут. 
Лебяжинского, комбинированной атакой опрокинув красных, бригадой захва-
тили 1500 пленных, четыре тяжелых орудия и несколько пулеметов. Сводка 
командования Донской армии сообщала об успехах «усть-медведицкой конни-
цы»: «В молодецкой конной атаке против конницы противника, бросившейся 
выручать свою пехоту и принявшей нашу атаку, было изрублено много крас-
ных» – и уточняла трофеи – 1455 пленных, 4 тяжелых орудия и 8 пулеметов. 

3(16) октября полковник Красовский с 2 орудиями 14-й батареи наступал 
на ст. Сиротинскую.

4(17) октября бой у Авилово-Задонского, взяли 1600 пленных, пулеметы, 
обозы; у хуторов Улановских восточнее станицы Кременской бой с авангар-
дом Думенко – Горской бригадой. В жестокой рукопашной схватке сам Голу-
бинцев был ранен шашкой в голову. «В этом бою около 50 человек с обеих 
сторон было ранено и убито», – вспоминал Голубинцев.

5(18) октября 1919 г. в полку 9 пулеметов, 873 сабли. 
10(23) ноября 1919 г. за захват знамен полком произведены Кругом в под-

хорунжие вахмистр Ергаков, вахмистр Мещеряков, урядники Селиверстов, 
Дорошев, Кузнецов.
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На 25.11.1919 (по данным советской разведки) в полку – 700 сабель.
19 ноября (2 декабря) атака на Калач с юга. 14-я и 23-я стрелковые диви-

зии красных были отброшены.
15(28) января 1920 г. бой у х. Жеребков.
16(29) января разбили красную пехоту из 9-й армии у хутора Жеребков, 

зимовника Супрунов и Яновской переправы. Всего захватили 13 орудий,  
40 пулеметов и 1500 пленных.

18(31) января 1920 г. наступают на Думенко и 9-ю армию.
4(17) февраля конной атакой разбита 28-я стрелковая дивизия Азина, взя-

то12 пулеметов, сам Азин. Из дивизии Азина уцелело 160 штыков и 174 сабли. 
Занят зимовник Попов, где захвачены азинские обозы.

6(19) февраля отступает с боем от Торговой к Лежанке.
7(20) февраля оборона Лежанки (Среднего Егорлыка) от Буденного част-

ными контратаками. 
8(21) февраля полк с боем ушел в станицу Плоскую.
9(22) февраля отошли в станицу Незамаевскую.
11(24) февраля полк атаковал и занял Плоскую.
12(25) февраля бой под ст. Плоской с Буденным. Расстреляны в упор пу-

леметами с тачанок. Бежали. У Плоской остановились и стали прикрывать 
отход конной группы.

15(28) февраля 1920 г. бой за хутора Иловайские.
17 февраля (1 марта) сражение под Егорлыкской.
Сдались в районе Сочи.
Остатки в Крыму вошли в состав 6-го Ермаковского полка.

31-й Мигулинский конный полк 
Командир:
Толоконников Петр Николаевич, с 27 июня по 28 июля 1918 г., произведен 

в полковники № 389 от 02.07.1918.
Коренюгин Александр Иванович, произведен в полковники № 1751  

от 10.12.1918.
Чайкин Дмитрий Андреевич, произведен в войсковые старшины № 27  

от 08.01.1919.
Бирюков Роман Иванович, полковник, мечи к Вл-3 № 27 от 08.01.1919. 
Личный состав:
Александров Николай Михайлович, подъесаул, произведен в есаулы  

№ 135 от 18.04.19201.
1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 28.
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Анистратов Василий, произведен в хорунжие с 21.08.1918 № 1876 от 19.12.1918.
Буханцов Георгий Захарович произведен в сотники с 13.10.1918 № 1876  

от 19.12.1918; награжден А-3 № 278 от 31.01.1919.
Буханцов Стефан Автономович, произведен в хорунжие С-З района  

с 15.05.1918 № 1428 от 05.11.1918; произведен в хорунжие с 21.08.1918 № 1876 
от 19.12.1918.

Воронюк Петр, произведен в подпоручики с 13.12.1918 № 27 от 08.01.1919.
Выпряжкин Арсений Феофанович, произведен в сотники с 26.08.1918  

№ 1876 от 19.12.1918; произведен в подъесаулы № 278 от 31.01.1919.
Гоздко-Кавецкий (Гоздава-Ковецкий) Борис, произведен в подпоручики 

с 13.12.1918 № 27 от 08.01.1919, произведен в поручики № 278 от 31.01.1919, 
ранен.

Гуров Гавриил Иванович, в августе 1918 г. депутат Круга от Мигулинского 
полка, подхорунжий; произведен в хорунжие с 08.08.1918 № 1876 от 19.12.1918.

Доманов Кондрат, произведен в хорунжие с 08.08.1918 № 1876 от 19.12.1918.
Доманов Яков Петрович, произведен в подъесаулы с 30.09.1918 № 1876  

от 19.12.1918; произведен в есаулы № 278 от 31.01.1919.
 Дудников Сергей Прохорович, произведен в подпоручики № 278  

от 31.01.1919.
Зеленин Михаил, произведен в подпоручики и награжден А-3 № 278  

от 31.01.1919.
Колычев Иван, произведен в подъесаулы № 278 от 31.01.1919.
Коренюгин Александр Иванович, произведен в полковники № 1751  

от 10.12.1918.
Коршунов Александр Иванович, произведен в есаулы и в войсковые стар-

шины с 30.09.1918 № 1876 от 19.12.1918. Убит 30.10.1918.
Лазарев Виктор, медицинский врач, награжден А-2 № 278 от 31.01.1919.
Малахов Иван Васильевич, хорунжий, награжден А-4 и Ст-3 № 27 от 08.01.1919.
Малиновский Станислав, прапорщик, награжден А-4 № 27 от 08.01.1919; 

произведен в подпоручики № 278 от 31.01.1919.
Манюшинский Владимир Павлович, подъесаул.
Морозов Георгий Иванович, хорунжий, награжден Ст-3 № 1822 от 10.11.19191.
Нестриков Николай, произведен в поручики № 278 от 31.01.1919.
Никишин Алексей, произведен в подпоручики с 30.09.1918 № 27 от 08.01.1919.
Оселедько Федор Иванович, произведен в капитаны с 22.09.1918 № 27  

от 08.01.1919; произведен в подполковники № 278 от 31.01.1919.
1 Корягин С.В. Машлыкины и другие. Генеалогия и семейная история Донского казаче-

ства. Вып. 46. М., 2004. С. 90.
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Павлов Петр Михайлович, подпоручик, награжден А-3 № 27 от 08.01.1919.
Павлов Прокофий, произведен в поручики с 30.09.1918 № 1876 от 19.12.1918; 

произведен в штабс-капитаны № 278 от 31.01.1919 и награжден А-3 № 278  
от 31.01.1919. 

Пишикин Федор, хорунжий, произведен в сотники № 1876 от 19.12.19181.
Поздняков Лев Иванович, произведен в сотники с 28.08.1918 № 27 от 08.01.1919; 

награжден А-4 № 278 от 31.01.1919.
Попов Николай Иванович, произведен в сотники № 278 от 31.01.1919.
Пятницков Владимир, подпоручик, награжден А-3 № 27 от 08.01.1919.
Ревин Тарас, произведен в сотники с 22.09.1918 № 1876 от 19.12.1918.
Рогозин Василий Васильевич, подпоручик, произведен в поручики № 278 

от 31.01.19192.
Родоманов Федор Васильевич, хорунжий, 13.11.1918 убит; произведен  

в сотники с 28.09.1918 № 1876 от 19.12.1918; произведен в подъесаулы № 278 
от 31.01.1919.

Романов Автоном Никандрович, 19 декабря 1918 г. произведен в сотники  
с 21.08.19 18 № 1876 от 19.12.1918; произведен в подъесаулы № 278 от 31.01.1919, 
награжден А-3 № 278 от 31.01.1919.

Сланский Георгий, корнет, награжден А-4 № 278 от 31.01.1919; произведен 
в поручики № 278 от 31.01.1919.

Смирнов Михаил Спиридонович, подпоручик, награжден А-4 № 27  
от 08.01.1919; произведен в поручики № 278 от 31.01.1919.

Тишечкин Федор, произведен в сотники с 21.09.1918 № 1876 от 19.12.1918.
Трощенко Алексей, произведен в поручики с 30.09.1918 № 1876 от 19.12.1918; 

произведен в штабс-капитаны № 278 от 31.01.1919; награжден Вл-4 № 278  
от 31.01.1919.

Чайкин Дмитрий Андреевич, произведен в есаулы № 1894 от 25.12.1918; 
произведен в войсковые старшины № 27 от 08.01.1919, полковник.

Чайкин Емельян Михайлович, произведен в хорунжие с 07.10.1918 № 1876 
от 19.12.1918.

Чернов Михаил, подхорунжий, произведен в хорунжие № 775 от 30.04.1919.
Чукарин Федор, хорунжий, награжден А-4 № 1876 от 19.12.1918; произве-

ден в сотники № 278 от 31.01.1919.
Шишкин Федор Родионович, хорунжий, награжден А-3 № 278 от 31.01.1919. 
Полные георгиевские кавалеры:
Чернов Михаил, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. № 442 от 28.02.1919.
В подхорунжие № 27 от 08.01.1919:

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 626.
2  Там же. С. 694.
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Абакумов Николай.
Абакумов Харитон.
Антипов Иван.
Беляев Захар.
Буханцов Иван.
Буханцов Максим.
Ганюсин Григорий.
Горин Иосиф.
Дмитренко Павел.
Доманов Ефим.
Зеленков Василий.
Земляков Захар.
Коновалов Матвей.
Коновалов Прокофий.
Крамсков Ефим.
Кружилин Устин.
Кузнецов Алексей.
Липодаев Сергей.
Мирошников Григорий.
Мрыхин Василий.
Мрыхин Наум.
Недорезов Иван.
Прибытков Тимофей.
Самсонов Александр.
Самсонов Иван.
Суяров Николай.
Титов Максим.
Ткачев Тихон.
Чучуев Иван.
Чучуев Николай.
Щебуняев Илья.
Щиповсков Парамон.
Яшкин Иван.
Боевой путь:
17(30) апреля из-за вступления Тираспольского отряда 2-й социалисти-

ческой армии в пределы Верхне-Донского округа началась мобилизация  
в Мигулинской станице. В результате в Верхне-Донском округе произошел 
антибольшевистский переворот.



А.В. Венков,         Донская армия. Организационная структура и командный состав. 1917–1920 гг.
                                 Полки, дивизионы, батальоны, отдельные сотни и батареи «Мобилизованной армии»

310

В.Н. Зубков

На рассвете 18 апреля (1 мая) повстанцами был создан военный совет  
во главе с войсковым старшиной Сергеенковым и штаб из трех офицеров  
и трех казаков, который разработал план нападения на Тираспольский отряд. 
Казаки хуторов, расположенных около станицы и по левую сторону речки 
Тихой, объединились у хутора Мещерякова в группу подъесаула Чайкина.

Казаки хуторов Сетраковского, Ольховского, Вяжинского и Наполовско-
го (самых южных хуторов юрта) объединились в группу войскового старши-
ны Л.А. Попова.

19 апреля (2 мая) Тираспольский отряд разгромлен.
Захватили 12 орудий, 52 пулемета, 2000 винтовок и 15 тысяч патронов.
Благодаря захваченному оружию казаки Мигулинской станицы смогли 

впоследствии вооружить два своих полка и полки казаков Вёшенской, Казан-
ской и Каргинской станиц.

 26 апреля (9 мая) выставлены отряды Мигулинской и Каргинской станиц 
(командир подъесаул Цыганков) на помощь милютинцам. Силы отряда: 225 
конных, вооруженных винтовками, 3 пулемета, 2 полевых орудия с 300 сна-
рядами.

27 апреля (10 мая) на рассвете отряды Верхнее-Донского округа объеди-
нились. Захвачен и обезоружен отряд Подтелкова.

28 апреля (11 мая) отряд Подтелкова расстрелян. 
12(25) мая Отряд Верхне-Донского округа разделен на три полка. 
Выделен 3-й полк из казаков Мигулинской станицы (227 конных), Каргин-

ской станицы (75 конных), Боковской станицы (200 конных, 100 пеших) – под 
командованием подъесаула П.Ф. Каргина. Участвовал в боях за Морозовскую.

5(18) мая одну сотню мигулинцев (сотника Карташева) на помощь федо-
сеевцам (на восток).

Мигулинцы на хуторе Попове Федосеевской станицы соединились с сот-
ней Еланской станицы под командованием А. Ежова. Туда же подошла сотня 
Вёшенской станицы подхорунжего И. Мельникова. Составили отряд есаула 
И.З. Гаврилова и совершили поход на Хопер.

7(20) мая были запрошены у станичных атаманов сведения об офицерах. 
25 мая (7 июня) хорунжий Харитонов был послан в Донецкий округ (боль-

шинство станиц Верхне-Донского округа выделились из Донецкого округа)  
за списками казаков 1890–1918 гг. переписи.

5(18) июня списки, наконец, прибыли в Верхне-Донской округ. К этому вре-
мени окружная власть взяла под контроль имущество старых 12-го и 29-го 
Донских полков и Сетраковских лагерей. 

«На Троицу» была объявлена мобилизация.
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26–27 июля бои за Богучар и сл. Бычек.
21.09.1918 под деревней Филиппенко Воронежской губернии.
22 сентября (5 октября) бой за Павловск. 
Захвачена Бутурлиновка.
Красные «около шести дивизий (однако не более 12 тысяч)» перешли  

в наступление от Таловой на Бутурлиновку. «Казачий отряд Гундоровского 
и Мигулинского полков, силою около 2 тысяч пехоты и 400 конницы, под на-
чальством генерала Гусельщикова прибегнул к своей обычной тактике. Бы-
стрым отступлением до самой Бутурлиновки вовлек противника в мешок 
между своей пехотой и затем решительным ударом с обоих флангов сдавил 
его в долине Бутурлиновки и принудил их к сдаче».

Полк входит в Западный отряд.
22 октября (4 ноября) захватили Мечетку.
24 октября (6 ноября) разбили красных у Тишанки, к северу от железной 

дороги. В боях казаки взяли до 5 тысяч пленных, 13 орудий, 20 пулеметов, 
2000 винтовок.

4(17) ноября бой под Анновкой с 103-м и 112-м советскими полками. 
6(19) ноября атаковали Бобров. 
8(21) ноября заняли Верхний Икорец.
На рассвете 10(23) ноября казаки двинулись в обход станции Лиски, окру-

жая оборонявшую ее 12-ю стрелковую дивизию красных. В 17 часов Лиски 
были взяты, захвачено 2 бронепоезда с 7 орудиями и 40 пулеметов. 

14(27) декабря – Александровский поселок. В полку большинство старики.
Конец 1918 г.– 4 сотни, 721 шашка. Затем 4 конные сотни, 2 пешие сотни, 

5 орудий.
17(30) декабря под командованием подъесаула Чайкина разбили красных 

под Таловой. По белым сводкам было взято 3 орудия и 40 пулеметов, до 1000 
красноармейцев погибло.

23 декабря Калачевское направление, Воробьевка.
Декабрь-январь советская разведка доносила: «Перед нашим наступлени-

ем на Таловую Казанский и Мигулинский полки устраивали митинг, на кото-
ром обсуждалось положение на фронте, решено было отступить до границы 
Донской области, где начать переговоры о мире». Уточнение 3(16) января: 
«Казаки хотят уйти на Дон и защищаться».

25 декабря (7 января) генерал Гусельщиков уговаривал эти полки «подчи-
ниться приказу и верно служить Дону», но казаки не послушались, бросили 
позиции и ушли из-под Таловой в Калач. 

27 декабря (9 января) в приграничные села – Старую и Новую Криуши. 
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01.01.1919 в полку 4 конные и 2 пешие сотни, 5 орудий.
12(25) января в хуторе Шумилинском, на границе области, в надежде за-

ключить мир с большевиками собрались остатки полка. 
15(28) января 1919 г. между Казанской и Мигулинской.
16(29) января в хутор Шумилин вступили полки Московской рабочей ди-

визии. 
Мигулинский полк отошел в район станицы Казанской.
19 января (1 февраля) приказано было собраться 20 января (2 февраля)  

в хуторе Тиховском. Командир – войсковой старшина Чайкин.
20 января (2 февраля) полк должен был обойти Вёшенскую с запада.
Красные перешли через Дон и стали теснить Мигулинский полк.
21 и 22 января (3 и 4 февраля) Мигулинский полк разгромил на терри-

тории своего юрта неосторожно высунувшихся красных и даже взял 13 пу-
леметов, затем после митинга в хуторе Вяжа большая часть полка пошла на 
Макеевку – Кашары.

1(14) февраля в Тарасовке бой против Московской дивизии вместе с Меш-
ковским, 10-м, 11-м, 84-м и 96-м полком под командованием войскового стар-
шины Чайкина.

1(14).02.1919 в Тарасовке объединен с Мешковским полком в единый  
войскового старшины Чайкина.

2(15) февраля бои южнее Миллерово и Красновки в отряде генерала Ма-
карова (Мигулинский полк – 40 штыков, 156 шашек, 12 офицеров). Красное 
наступление было отбито.

4(17) февраля казаки укрепились в хуторах южнее Миллерово.
5(18) нанесли несколько ударов восточнее и заняли несколько хуторов  

у слободы Криворожье.
07(20).02.1919 под общим командованием полковника Владимирова.
К 12.03.1919 (н.ст.) 300 сабель против 8-й армии (советская разведка).
Упразднен. Остатки влиты в состав 7-й конной дивизии. При расформи-

ровании конные казаки в 84-й полк.

31-й конный полк
В 15-й конной бригаде.
Выявленный личный состав:
Червин Федор Федорович, хорунжий1.

1 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 895.
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Боевой путь:
В ночь на 3(16) февраля пришел из Мечетинской в распоряжение 4-й Дон-

ской дивизии.
3(16) февраля бой за хутор Жеребков, контратакой отбили красных, взя-

ли 300 пленных и с десяток повозок.
3–6 (16–19) февраля поход на Торговую.
17 февраля (1 марта) сражение под Егорлыкской.

32-й Вёшенский конный полк
Командир – Агафонов Афанасий Леонтьевич, войсковой старшина (убит 

05.09.1918), произведен в полковники № 1299 от 25.10.1918.
Выявленный личный состав:
Варламов Никита Ананьевич, произведен в сотники С-З района № 1151 

от 06.10.1918.
Кружилин Харитон Фомич, командир 2-й пешей сотни, произведен в сот-

ники № 1854 от 17.12.1918.
Кудинов Николай Николаевич, есаул, командир 1-й конной сотни, произ-

веден в войсковые старшины № 1390 от 29.10.1918.
Кудинов Павел Назарович, начальник пулеметной команды, хорунжий, 

произведен в сотники № 1339 от 24.10.1918.
Митченков Дмитрий Федорович, хорунжий, в полку с 05.07.1918–07.08.1918.
Просвиров Аркадий Федорович, произведен в сотники с 20.03.1918 № 564 

от 29.03.1919.
Сафонов Илья Гурьевич, сотник, командир 3-й конной сотни; награжден 

Ст-3 № 1339 от 24.10.1918.
Стефанов Афанасий Ефремович, сотник, командир 2-й конной сот-

ни; произведен с 22.04.1918 № 1159 от 09.10.1918, произведен в подъесаулы  
с 22.04.1918 и награжден Ст-2 № от 1339 от 24.10.1918; «за отличия в боях сот-
ника Стефанова Афанасия, произведенного приказом ВВД с.г. № 1159 в подъ-
есаулы, следует считать произведенным из подъесаулов в есаулы со старшин-
ством с 1 октября с.г.» № 1529 от 15.11.1918.

Чайкин Михаил Киреевич (Корнеевич), сотник.
Черников Иван Васильевич, хорунжий С-З района награждается Ст-3  

№ 1339 от 24.10.1918; сотник, произведен в подъесаулы с 25.05.1920 № 537  
от 02.10.1920.

Полные георгиевские кавалеры:
Попов Тихон Пахомович, вахмистр, награжден Георгием 1-й ст. № 1426  

от 13.10.1918.
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Селиванов Петр, вахмистр, награжден Георгием 1-й ст. и произведен  
в подхорунжие по статуту № 154 от 19.01.1919.

Солдатов Иван Иванович, старший урядник, награжден Георгием 1-й ст.  
№ 1426 от 13.10.1918; произведен в подхорунжие по статуту № 1433  
от 05.11.1918 (С-З район).

Косоножкин Георгий Лукич, произведен в подхорунжие № 561 от 29.03.1919.
Благородов Иван Васильевич (1891–?), фельдшерские курсы при сводном ла-

зарете 42-го Якутского пехотного и 11-го Татарского др. полка; в 1915 г. нестрое-
вой ст. разряда 12 полка, фельдшер, в августе 1918 г. на Круг от Вёшенского полка.

Боевой путь:
5(18) мая 1918 г. на хуторе Попове Федосеевской станицы сотня Вёшен-

ской станицы подхорунжего И. Мельникова соединилась с Мигулинской  
и Еланской сотнями. Составили отряд есаула И.З. Гаврилова и совершили по-
ход на Хопер.

7(20) мая были запрошены у станичных атаманов сведения об офицерах. 
24 мая (6 июня) 1918 г. на фронте на севере юрта станицы Ермаковская 

сотня, готовятся пешие сотни Ермаковского и Дударевского хуторов.
26 мая (8 июня) 1918 г. в 8–15 вёшенские и казанские казаки конной ата-

кой взяли слободу Солонку – оплот большевиков у границ Верхне-Донского 
округа, несколько раз начиналась рукопашная, захватили 120 пленных, поте-
ряв убитым одного – командира Вёшенской сотни подхорунжего И.Мельни-
кова, первым влетевшего в слободу, и 2-х раненых.

25 мая (7 июня) 1918 г. хорунжий Харитонов был послан в Донецкий округ 
(большинство станиц Верхне-Донского округа выделились из Донецкого 
округа) за списками казаков 1890–1918 гг. переписи.

Одновременно 28 мая (10 июня) 1918 идет подготовка Дударевской, Ерма-
ковской и Чигонацкой сотен.

5(18) июня списки, наконец, прибыли в Верхне-Донской округ. К этому 
времени окружная власть взяла под контроль имущество старых 12-го и 29-го 
Донских полков и Сетраковских лагерей. 

«На Троицу» была объявлена мобилизация.
Сначала она шла по пути создания хуторских сотен. Так, в Вёшенской 

были подготовлены Дударевская, Ермаковская и Чигонацкая конные сотни  
и Ермаковская и Дударевская пешие.

Для прикрытия мобилизации в округе были созданы районы обороны, 
наготове стояли станичные сотни. 

22 июня (5 июля) полк выступил на фронт.
Полк выставил на фронт три конные сотни (пешие остались в окружной 

станице нести гарнизонную службу). 
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2(15) июля вошли в соприкосновение с противником. Три конные сотни 
Вёшенского полка были посланы в ночной набег на станцию Филоново, где 
были сосредоточены силы Киквидзе. Бой на станции, на помощь красным 
подошел броневик. Казачья конница схлынула, понеся потери. В Вёшенском 
полку выбыли из строя командир 1-й сотни есаул Н.Н. Кудинов и начальник 
пулеметной команды хорунжий П.Н. Кудинов.

3(16) июля остановили Киквидзе у станицы Старо-Анненской.
8–14 (21–27) июля шестидневный бой за Дурновскую, казаки возвратили 

станицу. 
К концу июля вышли к границам Всевеликого Войска Донского.
Полк входил в Северо-Западный район генерала Алферова, в Верхне-Дон-

ской отряд полковника Сергеева.
На рассвете 1(14) сентября полк ударил по правому флангу Сиверса, ата-

ковал хутор Орловский, затем пошел, набирая темп, на Двойной, Скворцов  
и Миронов. У хутора Верхне-Кардаильский верхнедонцов встретила красная 
кавалерия, но была сбита и преследуема до темноты. Бригада Сиверса за день 
пробежала 40 верст.

2(15) сентября полк переброшен против дивизии Киквидзе.
5(18) сентября с утра двинулись, обходя Преображенскую с севера, на Ежов-

ку и Алонцов. Атаковали Ежовку. Бой шел в пешем строю. Здесь был «смер-
тельно ранен командир Вёшенского полка войсковой старшина Агафонов, 
шедший впереди своих цепей под градом пуль пулеметного огня». В Ежовке 
были взяты пленные Преображенского полка. К вечеру также был взят хутор 
Алонцов.

17(30) сентября Вёшенский полк занимал слободу Купаву, против него  
в Александровке стоял Московский полк.

5(18) октября совершил набег на поселок Гусынка под Балашовым против 
частей 9-й армии красных. Во время налета был ранен командир отряда пол-
ковник Сергеев.

4(17) ноября в наступление на Тюковской – Губари. Наступавшие в пешем 
строю были встречены сильным огнем у Тюковского и дальше не продвинулись. 

10(23) ноября полк присоединился к мятежному 2-му Верхнее-Донскому 
полку и ушел за станцию Бударино. 

После уговоров и угроз полк вернулся на позицию.
15(28) ноября в районе Алексиково вечером полк конной атакой сбил ла-

тышей. Те смогли прорваться на Поворино. Подполковник Сергеев (коман-
дир отряда) снова был ранен. 

26 ноября (9 декабря) бои за Алексиково.
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В начале декабря командование просило Верхне-Донского окружного 
атамана прислать «для вразумления» на фронт стариков, так как «в послед-
нее время полки Верхне-Донского округа, как то 32-й Вёшенский, 33-й Елан-
ско-Букановский, 34-й Слащевско-Федосеевский, 35-й Краснокутский, 36-й 
Каргинско-Боковский, работающие в Хоперском округе, неудовлетворитель-
но несут свою боевую работу, и нередко бывают митинги и случаи невыпол-
нения приказов и распоряжений».

На конец 1918 г. в полку 4 сотни, 414 шашек.
25 декабря (7 января) полк был переброшен вместе с 34-м конным пол-

ком на замену ушедшим мигулинцам и казанцам без артиллерии и пулеметов, 
имея в строю в двух полках 500 шашек. 25 декабря (7 января) прибыли под 
Калач. После 70-верстного перехода получил приказ 26 декабря (8 января) 
занять Ново-Меловатку.

26 декабря (8 января) из Березовки на Ясеновку, защищали Н. Меловатку. 
3 дня стояли в Ясеновке под Ново-Меловаткой и отошли.

30 декабря (12 января) казаки ушли в Н. Текучев.
31 декабря (13 января) заняли линию Калач – Воробьевка. Казаки стали 

разлагаться и расходиться по домам.
1(14) января в Н. Текучеве разбежались при появлении разведки красных.
32-й и 34-й полки проделали, как они сами говорили, «наполеоновский 

поход» от Калача на пограничную деревню Криушу, потеряв много пьяных 
замерзшими, и окончательно очистили Воронежскую губернию.

12(25) января остатки полка собрались в хуторе Шумилинском, на грани-
це области, в надежде заключить мир с большевиками.

16(29) января в хутор Шумилин вступили полки Московской рабочей ди-
визии.

Казаки разошлись по домам. 
Упразднен.

32-й Донской казачий пеший полк (Морозовский)
Из казаков Верхне-Донского округа.
Приказом № 408 от 26 февраля (11 марта) 1919 г. был сформирован. По дру-

гой версии 32-й Морозовский полк сформирован 1 февраля 1919 г.
Личный состав:
Андреев Михаил Семенович, хорунжий, награжден Вл-4 № 163 от 26.04.1920, 

произведен в сотники № 135 от 18.04.19201.
Васильев Захар Михайлович, хорунжий, на 23.09.1919 младший офицер, 

произведен в подъесаулы и сотники № 163 от 26.04.19202.
1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 37.
2  Там же. С. 136.
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Воинов Игнатий Петрович, хорунжий, произведен сотники № 135 от 18.04.19201.
Голубов Владимир Иванович, хорунжий, в резерв с 29.04.1919 № 784  

от 06.05.1919.
Гуренко Константин Иванович, поручик в Морозовском полку, подпол-

ковник (с 18.04.1920)2.
Егоров Алексей Федорович, сотник Морозовского полка в 1919 г.; прико-

мандирован к лейб-казачьему полку3.
Ермилов Андрей Филиппович, подхорунжий Морозовского полка, в от-

ставку хорунжим № 462 от 15.09.19204.
Кондрашов Иван Иванович, подъесаул в Морозовском полку5.
Ламзин Владимир Иванович, сотник в Морозовском полку6.
Ларин Владимир Семенович, поручик в Морозовском полку7.
Рышкин Иван Яковлевич, хорунжий Морозовского 22-го полка, награж-

ден Ст-3 № 163 от 26.04.19208.
Сафронов Митрофан Никифорович, войсковой старшина, в полковники 

с 04.06.1919 № 137 от 18.04.19209.
Сметанников Сергей Александрович, сотник в 22-м Морозовском полку, 

произведен в подъесаулы № 137 от 18.04.192010.
Сычев Виктор Иванович, войсковой старшина в Морозовском полку, 

произведен в полковники № 137 от 18.04.192011.
Траилин, подъесаул, завхоз.
Чеботарев Сергей Николаевич, сотник, командир 4-й сотни, в резерв  

с 11.4.19 №779 от 30.04.1919.
Юрин Алексей Трофимович, хорунжий в Морозовском 22-м полку, про-

изведен в сотники с 18.04.1920, награжден Ст-3 № 163 от 26.04.192012.
Расформирован после потерь у Юрьевки и Троицкого в 1919 г.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 151.
2  Там же. С. 212.
3  Там же. С. 259. 
4  Там же. С. 270.
5  Там же. С. 394.
6  Там же. С. 461.
7  Там же. С. 462.
8  Там же. С. 709.
9  Корягин С.В. Жировы и другие. С. 55.
10  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 763.
11  Там же. С. 796.
12  Там же. С. 946.
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33-й Еланско-Букановский полк 
Командир:
– Фолометов Василий Васильевич, войсковой старшина, произведен в пол-

ковники с 26.07.1918 № 1207 от 15.10.1918; награжден Вл-3 № 429 от 06.03.1919.
– Лосев (Николай Константинович?), есаул (полковник).
Личный состав:
Алферов Алексей Семенович, сотник, награжден А-4 № 1026 от 26.09.1918; 

награжден А-3 № 1342 от 28.10.1918; награжден Ст-3 № 1750 от 10.12.1918, 
произведен в подъесаулы № 1299 от 25.10.1918; награжден Ст-2 № 121  
от 16.01.1919.

Гуляев Александр Алексеевич, награжден А-4 № 1026 от 26.09.1918; про-
изведен в сотники с 09.07.1918 № 1299 от 25.10.1918; награжден Ст-3 № 121  
от 16.01.1919.

Гуров Сергей Ефимович, подхорунжий награжден Георгием 2-й ст. № 1426 
от 13.10.1918; произведен в хорунжие № 1026 от 25.09.1918; подхорунжий С-З 
района, произведен в хорунжие с 17.07.1918 № 1299 от 25.10.1918.

Евфанов Николай Никанорович, произведен в подъесаулы с 17.07.1918  
№ 1299 от 25.10.1918, награжден Ст-3 № 1026 от 25.09.1918; награжден А-3  
№ 121 от 16.01.1919.

Ежов Афанасий, произведен в есаулы № 1026 от 25.09.1918, награжден А-3 
№ 1339 от 24.10.1918; произведен в есаулы с 13.07.1918 № 1299 от 25.10.1918. 

Зотьев Михаил Иванович, произведен в сотники с 17.07.1918 № 1299 
 от 25.10.1918, награжден А-3 № 1339 от 24.10.1918; награжден Ст-3 № 121  
от 16.01.1919.

Медведев Константин, есаул, награжден Вл-4 № 1026 от 26.09.1918.
Мельников Иван Семенович, полковой адъютант, хорунжий, произ-

веден в сотники с 17.07.1918 № 1299 от 25.10.1918; награжден А-4 № 1026  
от 26.09.1918; награжден Ст-3 № 121 от 16.01.1919.

Мордвинцев Георгий Игнатьевич, хорунжий, умер 01.03.1919 в лазарете  
в Ростове1.

Найденов Василий Митрофанович, прапорщик, произведен в сотники  
с 09.07.1918 № 1299 от 25.10.1918; награжден Ст-3 № 121 от 16.01.1919.

Рекалов Герман Емельянович, прапорщик, награжден Ст-3 № 121 от 16.01.1919.
Рекалов Сергей Емельянович, штабс-капитан, награжден А-2 № 121  

от 16.01.1919; переименован в подъесаулы №1207 от 15.10.1918.
Сухарев Николай Евграфович, произведен в подъесаулы С-З района  

с 26.04.1918 № 1339 от 24.10.1918.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 547.
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Тарасов Михаил Георгиевич произведен в хорунжие № 1428 от 05.11.1918 
и № 1556 от 21.11.1918.

Толстов Стефан Петрович произведен в хорунжие с 17.07.1918 № 1229  
от 25.10.1918.

Шушваленко Михаил Николаевич, врач.
Полные георгиевские кавалеры: 
Голицын Ефим Степанович, старший урядник, награжден Георгием 1-й ст.  

№ 1426 от 13.10.1918; по статуту произведен в подхорунжие № 1433 от 05.11.1918. 
Мельников Андрей, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. № 1887  

от 19.12.1918.
Борисов Емельян, в 1918 г. полковой священник 33 Еланского полка. Впо-

следствии в Каргинской.
Мельников Михаил Федорович (1892–?), в августе 1918 г. на Круг от Елан-

ского полка, урядник
Боевой путь:
В конце апреля 1918 г. в Еланской призыв 7 переписей.
5(18) мая 1918 г. на хуторе Попове Федосеевской станицы сотня Еланской 

станицы под командованием А. Ежова соединилась с сотней мигулинцев  
и сотней Вёшенской станицы подхорунжего И. Мельникова. Составили от-
ряд есаула И.З. Гаврилова и совершили поход на Хопер.

7(20) мая были запрошены у станичных атаманов сведения об офицерах. 
25 мая (7 июня) хорунжий Харитонов был послан в Донецкий округ (боль-

шинство станиц Верхне-Донского округа выделились из Донецкого округа)  
за списками казаков 1890–1918 гг. переписи.

5(18) июня списки, наконец, прибыли в Верхне-Донской округ. К этому 
времени окружная власть взяла под контроль имущество старых 12-го и 29-го 
Донских полков и Сетраковских лагерей. 

«На Троицу» была объявлена мобилизация.
22 июня (5 июля) полк выступил на фронт.
2(15) июля вошли в соприкосновение с противником. Еланско-Букановский 

полк у хутора Дубова Провоторовской станицы встретил бригаду Сиверса. 
3(16) июля войска Сиверса атаковали еланцев и хоперские части у хуто-

ра Дубова. Со стороны казаков боем руководил начальник штаба Хоперской 
дивизии генерального штаба капитан Сергеев. Наступление красных удалось 
остановить рейдом конных еланских сотен на хутора Ольховый, Головский  
и Скворцов.

8(21) июля красные возобновили наступление. Еланцы, отразив несколь-
ко атак, отошли за Хопер. В боях отличился командир Еланско-Букановского 
полка войсковой старшина В. Фолометов. 
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15(28) июля особая бригада Сиверса, разбитая у хутора Макаровского, 
стала отходить на Филоново.

К концу июля казаки вышли к границам Всевеликого Войска Донского.
28 июля (10 августа) набег на ст. Кардаил.
Полк входил в Северо-Западный район генерала Алферова, Верхне-Дон-

ской отряд полковника Сергеева.
23 августа (5 сентября) у слободы Николаевки разбили бригаду Сиверса, 

33-й Еланский полк «сбил» 500 матросов и «гнал до Балашова».
Сводка 24 августа (6 сентября) 1918 г. – бой с красными под Николаевкой, 

сбили 500 матросов и гнали в Саратовскую губернию за Балашов, 24 убитых, 
5 лошадей, 12 раненых.

На рассвете 1(14) сентября полк ударил по правому флангу Сиверса, ата-
ковал хутор Орловский, затем пошел, набирая темп, на Двойной, Скворцов  
и Миронов. У хутора Верхне-Кардаильский верхнедонцов встретила красная 
кавалерия, но была сбита и преследуема до темноты. Бригада Сиверса за день 
пробежала 40 верст.

2(15) сентября полк переброшен против дивизии Киквидзе.
5(18) сентября с утра двинулись, обходя Преображенскую с севера, на Ежовку 

и Алонцов. Атаковали Ежовку. Бой шел в пешем строю. В Ежовке были взяты 
пленные Преображенского полка. К вечеру также был взят хутор Алонцов.

5(18) октября полк совершил набег на поселок Гусынка под Балашовым 
против частей 9-й армии красных. Во время налета был ранен командир от-
ряда полковник Сергеев.

4(17) ноября в наступление на Тюковской – Губари. Наступавшие в пешем 
строю были встречены сильным огнем у Тюковского и дальше не продвину-
лись. 

Ночь 13–14 (26–27) ноября выбиты ночным налетом латышей со станции 
Алексиково.

15(28) ноября в районе Алексиково вечером полк конной атакой сбил ла-
тышей. Те смогли прорваться на Поворино. Подполковник Сергеев (коман-
дир отряда) снова был ранен. 

26 ноября (9 декабря) бои за Алексиково.
В начале декабря командование просило Верхне-Донского окружного ата-

мана прислать «для вразумления» на фронт стариков, так как «в последнее 
время полки Верхне-Донского округа, как то 32-й Вёшенский, 33-й Еланско- 
Букановский, 34-й Слащевско-Федосеевский, 35-й Краснокутский, 36-й Кар-
гинско-Боковский, работающие в Хоперском округе, неудовлетворительно 
несут свою боевую работу, и нередко бывают митинги и случаи невыполне-
ния приказов и распоряжений».
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На конец 1918 г. в полку 4 сотни, 334 шашки, пополнен мобилизованными 
Хоперского округа 1896–1910 гг. переписи.

21 января (3 февраля) 1919 г. ушли вслед за Гусельщиковым из своей ста-
ницы многие казаки разложившегося Еланского полка. 

Упразднен.

33-й Верхне-Донской конный полк
Командир:
Клещов Давид Васильевич, с января 1919 г. и на май 1919 г., есаул, убит  

22 октября 1919 г. (умер после операции), награжден А-2 № 1822 от 10.11.1919, 
войсковой старшина.

Аникеев Иван Иванович, с 19.04.1919 № 757 от 03.05.1919 до июня 1919 г., 
полковник.

Из присоединившихся к отступающим частям казаков Каргинской, Боков-
ской и Краснокутской станиц генерал Тапилин 27 января (9 февраля) 1919  г. 
сформировал Верхне-Донской полк (4 конные сотни) под командованием 
есаула Клещова. 

Приказом № 408 от 26 февраля (11 марта) 1919 г. был сформирован полк:
33-й Донской казачий из отступивших казаков Краснокутской и Боков-

ской станиц и Каргинской конной сотни.
Личный состав:
Борисов Федор Михайлович, хорунжий, награжден Ст-3, А-3, А-4 № 1822 

от 10.11.1919.
Вощинников Степан Васильевич, есаул, помощник командира полка1.
Губин Иван Степанович, хорунжий, с 22.01.1919 делопроизводитель пол-

ка, с 15.03.1919 по 14.08.1919 командир сотни; 08.09.1919 контужен.
Калиниченков Петр Стефанович, хорунжий, прибыл в полк 26.08.1919  

№ 357 по армиям и флоту от 31.08.1919.
Карпов Яков, хорунжий, произведен в сотники № 141 от 16.04.19202.
Козин Георгий Андреевич, есаул, произведен в войсковые старшины  

№ 141 от 16.04.19203.
Кондауров Алексей Андреевич, хорунжий, прибыл в полк с 20.08.1919  

№ 384 по армиям и флоту от 14.09.1919. 

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога.  С. 161.
2  Там же. С. 356.
3  Там же. С. 382.
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Кумов Иван Яковлевич, сотник, младший офицер на 01.07.19191.
Лысенков Александр Филиппович, подъесаул2.
Марченков Митрофан Давидович, хорунжий к 01.07.1919, сотник, началь-

ник команды связи, награжден А-4 и Ст-3 № 1822 от 10.11.1919.
Недомерков Иосиф Васильевич, хорунжий, затем в Гундоровском полку3. 
Неприенков Василий Дмитриевич, хорунжий, сотник, произведен в подъ-

есаулы № от 07.09.1919, произведен в есаулы № (с 17.12.1919)4.
Парамонов Василий Алексеевич, подъесаул, награжден А-4 № 1822  

от 10.11.1919; произведен в есаулы № 141 от 16.04.19205.
Попов Афанасий Степанович, подъесаул, 16 марта 1919 г. представитель 

33-го Верхне-Донского полка, докладывал на окружном совещании; избран 
атаманом Боковской станицы, отказался.

Попов Евгений Николаевич, подъесаул, награжден А-2 и Ст-2 № 1822  
от 10.11.1919.

Сафонов Андрей Григорьевич, хорунжий, награжден Ст-3 № 1822  
от 10.11.1919.

Сафонов Федор Михайлович, награжден Ст-3 № 1822 от 10.11.19196.
Сухарев Николай Евграфович, подъесаул, награжден А-3 и А-4 № 1822  

от 10.11.1919.
Триполев Лев Петрович, хорунжий, награжден Ст-3 № 1822 от 10.11.1919.
Триполев Петр Николаевич, хорунжий, награжден Ст-3 и А-4 № 1822  

от 10.11.1918; затем в Гундоровском полку.
Федотов Тимофей Макарович, хорунжий, награжден Ст-3 № 1822 от 10.11.19197. 
Фирсов Иван Харитонович, подъесаул, командир 4-й сотни к 01.07.1919  

№ 1515 от 31.08.1919; в плену8.
Фомин Михаил Николаевич, хорунжий, награжден Ст-3 и А-4 № 1822  

от 10.11.1919.
Храмов Александр Нестерович, есаул9.
Щиповсков Мартын Кириллович, хорунжий, награжден А-4 № 1822  

от 10.11.191910.
1 Корягин С.В. Тарасовы и другие. Генеалогия и семейная история Донского казачества. 

Вып. 81. М., 2008. С. 58.
2 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога.  С. 488.
3 Там же. С. 567.
4 Там же.  С. 569.
5 Корягин С.В. Фетисовы и другие. С. 71. 
6 Корягин С.В. Антоновы и другие. С. 60. 
7 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога.  С. 851.
8 Корягин С.В. Васильевы и другие. С. 75. 
9 Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 880.
10 Там же. С. 926.



Донская армия. Организационная структура и командный состав. 1917–1920 гг.             А.В. Венков,
Полки, дивизионы, батальоны, отдельные сотни и батареи «Мобилизованной армии»

323

В.Н. Зубков

Полные георгиевские кавалеры:
Каледин Георгий, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. № 1559  

от 03.10.1919.
Священник Иоанн Германов в должности до № 406 от 19.09.1919 по армии 

и флоту.
Священник Константин Добронравов с № 406 от 19.09.1919 по армии  

и флоту.
Артамонов Иван Андреевич (Манычской ст.), вахмистр.
Боевой путь:
На 1(14) февраля 1919 г. Верхне-Донской полк – 500 шашек.
1(14) февраля под Маньково-Березовской казаки разбили преследующие 

их левофланговые части 8-й армии красных.
13(26) февраля 1919 г. полк в х. Карповообрывский.
17(30) мая бой у х. Ильичев.
В полк влиты казаки Манычской станицы.
3(16) июня у Екатериновки бригадой уничтожен батальон 174-го стрел-

кового полка.
3–6 (16–19) августа бригадой взято 600 пленных и 4 пулемета.
13(26) августа набег бригады на Бирюч, взяты 3 орудия и 14 пулеметов.
15(28) августа бригада выходит из окружения.
21 августа (3 сентября) у Дегтярки бригадой разбиты 109-й и 116-й стрел-

ковые полки, взято 600 пленных и 3 пулемета.
30 августа (12 сентября) бригадой у х. Нагольного разбит 115-й стрелко-

вый полк, взяты 400 пленных и 5 пулеметов.
31 августа (13 сентября) бригадой разбит 117-й стрелковый полк, 300 плен-

ных.
1(14) сентября бои с 31-й стрелковой дивизией красных.
4(17) сентября бригадой разбиты 275-й Илецкий, 28-й уральский, Тургай-

ский и Люблинский полки, 500 пленных.
6(19) сентября бригадой разбит 110-й стрелковый полк, 300 пленных.
13(26) сентября на левом берегу Дона бригадой взяты 1574 пленных и 14 пу-

леметов.
24 сентября (7 октября) у Н. Мамона бригадой разбиты 118-й, 119-й, 126-й, 

503-й и 504-й стрелковые полки, взято 1000 пленных.
3(16) октября бригадой разбиты 358-й, 359-й и 360-й стрелковые полки, 

взяты 1000 пленных.
9(22) ноября выбили Блинова из Бутурлиновки.
6–8 (19–21) января бои под Батайском и Ольгинской.
15(28) января под Ольгинской окружили и разбили 335-й, 259-й и 261-й 

стрелковые полки красных. Всего взято 500 пленных.
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18(31) января бой у Манычской с 4-й кавалерийской дивизией красных.
19 января (1 февраля) бой с 21-й стрелковой дивизией, поддержали Верхне- 

Донскую Ополченческую бригаду. 
4(17) февраля вечером прорвались на стыке 8-й и 9-й армий, захватили 

Багаевскую и двинулись дальше на Константиновскую, захватили 500 плен-
ных, 40 пулеметов, 4 орудия.

5(18) февраля бои с корпусом Думенко на речке Подпольной у хуторов 
Верхне- и Нижне-Янченков.

6(19) февраля заняли Манычскую, выбив оттуда конницу 8-й армии крас-
ных.

8(21) февраля бой с Думенко, заняли Хохлатовский, Федулов и Багаев-
скую, захватили 800 пленных, 3 орудия и 10 пулеметов. Затем снова выбили 
16-ю кавалерийскую дивизию красных из Манычской.

34-й Слащевско-Федосеевский конный полк
Командир:
– Сальников Михаил Васильевич, подъесаул.
– Игумнов Дмитрий Иванович, произведен Хоперского отряда в вой- 

сковые старшины № 1428 от 05.11.1918; произведен в полковники № 1854  
от 17.12.1918; в резерв с 09.03.1919.

В первых числах мая станица Федосеевская Хоперского округа после трех-
дневного митинга восстановила атаманскую власть. 

Мобилизация.
Личный состав:
Апраксин Никанор Ефремович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Ежов Прокофий Максимович, произведен в подъесаулы с 22.09.1917 № 50 

от 09.01.1919.
Зимовнов Николай Матвеевич, хорунжий, адъютант полка, произведен  

в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Исаев Александр Иванович, произведен в сотники № 1894 от 25.12.1918.
Каледин Павел Агапович, произведен в сотники № 1894 от 25.12.1918.
Молитвин Аверкий (Аверьян) Александрович, произведен в сотники  

№ 1854 от 17.12.1918.
Мрыхин Василий Игнатьевич, произведен в сотники № 1894 от 25.12.1918.
Попов Григорий Родионович, есаул, награжден Вл-4 № 1822 от 10.11.1919.
Правиков Владимир Михайлович, прапорщик, награжден А-4 № 77  

от 12.01.1919.
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Рубцов Александр Михайлович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Ульянов Михаил Андреевич, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Фирсов, прапорщик, командир 4-й сотни в январе 1919 г.
Каехтин Трофим Фомич (1889–?) ст. Федосеевской, депутат Круга от Сла-

щевско-Федосеевского полка.
Боевой путь:
Полк входил в Северо-Западный район генерала Алферова, в Верхне-Дон-

ской отряд полковника Сергеева.
На рассвете 1(14) сентября ударил по правому флангу Сиверса, атаковал 

хутор Орловский, затем пошел, набирая темп, на Двойной, Скворцов и Ми-
ронов. У хутора Верхне-Кардаильский верхнедонцов встретила красная ка-
валерия, но была сбита и преследуема до темноты. Бригада Сиверса за день 
пробежала 40 верст.

2(15) сентября полк переброшен на дивизию Киквидзе.
5(18) сентября с утра двинулись, обходя Преображенскую с севера, на Ежовку 

и Алонцов. Атаковали Ежовку. Бой шел в пешем строю. В Ежовке были взяты 
пленные Преображенского полка. К вечеру также был взят хутор Алонцов.

17(30) сентября занял позиции Бузулукского отряда против Терсы и Елани.
5(18) октября совершил набег на поселок Гусынка под Балашовым против 

частей 9-й армии красных. Во время налета был ранен командир отряда пол-
ковник Сергеев.

4(17) ноября наступление на Тюковской – Губари. Наступавшие в пешем 
строю были встречены сильным огнем у Тюковского и дальше не продвину-
лись.

10(23) ноября присоединился к мятежному 2-му Верхнее-Донскому полку 
и ушел за станцию Бударино. После уговоров вернулся, а Федосеевская сотня 
34-го полка дошла с Верхне-Донским полком до Ярыженской и осталась там.

15(28) ноября в районе Алексиково вечером полк конной атакой сбил ла-
тышей. Те смогли прорваться на Поворино. Подполковник Сергеев (коман-
дир отряда) снова был ранен. 

26 ноября (9 декабря) бои за Алексиково.
В начале декабря командование просило Верхне-Донского окружного ата-

мана прислать «для вразумления» на фронт стариков, так как «в последнее 
время полки Верхне-Донского округа, как то 32-й Вёшенский, 33-й Еланско- 
Букановский, 34-й Слащевско-Федосеевский, 35-й Краснокутский, 36-й Кар-
гинско-Боковский, работающие в Хоперском округе, неудовлетворительно 
несут свою боевую работу, и нередко бывают митинги и случаи невыполне-
ния приказов и распоряжений».
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16(29) декабря была разоружена и отдана под суд 4-я сотня 34-го полка.
19 декабря (1 января) несколько казаков расстреляли.
На конец 1918 г. в полку 4 сотни, 325 шашек.
До 23 декабря (5 января) полк на Хоперском фронте
25 декабря (7 января) был переброшен с 32-м конным полком на замену 

ушедшим мигулинцам и казанцам без артиллерии и пулеметов, имея в строю 
в двух полках 500 шашек. 

25 декабря (7 января) полк в с. Ясиновка. 
После 70-верстного перехода получил приказ 26 декабря (8 января) за-

нять Ново-Меловатку.
В полк присланы 40 офицеров Южной армии, но они ушли в тыл.
Полк три дня стоял под Ново-Меловаткой и отошел. 
30 декабря (12 января) полк у Калача.
31 декабря (13 января) заняли линию Калач – Воробьевка. Казаки стали 

разлагаться и расходиться по домам.
32-й и 34-й полки проделали, как они сами говорили, «наполеоновский 

поход» от Калача на пограничную деревню Криушу, потеряв много пьяных 
замерзшими, и окончательно очистили Воронежскую губернию.

9(22) января 1919 г. атакованы местными крестьянами в Солонке и раз-
бежались.

12(25) января в хуторе Шумилинском, на границе области, в надежде за-
ключить мир с большевиками собрались остатки 32-го и 34-го конных полков. 

16 (29) января в хутор Шумилин вступили полки Московской рабочей ди-
визии. 32-й и 34-й полки разошлись по домам. 

18(31) января до 150 сабель из состава полка в отряде Ракова, затем вой-
скового старшины Филимонова.

Упразднен.

34-й Екатерининский конный полк
Командир:
– Поссад (?), полковник.
– Аникеев Иван Иванович, полковник, к 01.07.1919; взят в плен.
В состав полка включены казаки бывшего 30-го Мешковского полка.
В состав полка входят казаки Морозовской станицы.
Личный состав:
Алешутин Петр, произведен в хорунжие за бой 03.05.1919.
Алимов Александр Ерофеевич, подъесаул1.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 33.
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Ананьев Иван Куприянович, сотник, командир сотни с 01.07.1919 № 1515 
от 31.08.1919; награжден А-3 № 1820 от 10.11.1919; награжден А-4 № 1821  
от 10.11.19191.

Бабков Даниил Иванович, хорунжий, награжден Ст-3 № 1820 от 10.11.19192.
Баешко Виктор Павлович, произведен в поручики № 1820 от 10.11.19193. 
Басов Валентин Семенович, есаул, в полку до 28.08.1919 № 386 от 14.09.1919 

по армии и флоту.
Белоусов Иван, произведен в хорунжие за бой 03.05.1919.
Бондарев Михаил Иванович, в полку с 11.09.1919 № 426 по армиям и фло-

ту от 26.09.1919.
Быкадоров Федор Емельянович, сотник, награжден А-4 и Ст-3 № 1820  

от 10.11.19194.
Гостев Иван Федорович, подпоручик, произведен в поручики № 1821  

от 10.11.19195.
Гринченко Юрий Николаевич, подъесаул к 01.07.1919 № 1515 от 31.08.19196.
Губарев Семен Анисимович, хорунжий, младший офицер к 01.07.1919  

№ 1515 от 31.08.1919; награжден Ст-3 № 1821 от 10.11.19197.
Донсков Иван Иосифович, хорунжий, младший офицер к 01.07.1919  

№ 1515 от 31.08.19198.
Донсков Иван Степанович, сотник, награжден А-3 № 1821 от 10.11.19199. 
Каклюгин Всеволод Кузьмич, есаул, казначей к 01.07.1919.
Козин Александр Андреевич, сотник, награжден А-3 № 1821 от 10.11.191910. 
Кривов Николай Иванович, есаул11.
Куликов Иван Иванович, поручик12.
Любимов Степан Степанович, сотник, награжден А-3 № 1821 от 10.11.1919, 

командир сотни, произведен в есаулы № 245 от 19.06.1920.
Молоканов Георгий Аристархович, хорунжий, в полку на 01.07.191913.

1  Корягин С.В. Медведевы и другие. С. 110. 
2  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 58.
3  Там же. С. 60.
4  Корягин С.В. Быкадоровы и другие. С. 46. 
5  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 195.
6  Корягин С.В. Горбачевы и другие. С. 74. 
7  Там же.
8  Корягин С.В. Голубинцевы и другие. С. 41.
9  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 239.
10  Корягин С.В. Каледины и другие. С. 29. 
11  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 426.
12  Там же. С. 446.
13  Там же. С. 545.
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Никулин Иван Анатольевич (Ананьевич), подъесаул, награжден Ст-2 и А-3 
№ 1821 от 10.11.19191.

Попов Александр Иванович, подпоручик, награжден Ст-3 № 1821 от 10.11.19192.
Попов Александр Сафонович, сотник, награжден А-3 № 1821 от 10.11.19193.
Попов Григорий Родионович, подъесаул, награжден Вл-4 № 1821 от 10.11.19194.
Потуроев Петр Филиппович, сотник в полку с 05.09.1919 № 386  

от 14.09.1919 по армии и флоту.
Приходько Герасим Васильевич, поручик, награжден Вл-4 № от 28.10.1920 

и произведен в штабс-капитаны5.
Просвиров Иван Яковлевич, сотник, награжден А-4 № 1821 от 10.11.19196.
Редичкин Александр Андреевич, сотник, награжден А-4 № 1821 от 10.11.19197.
Седов Федор Аполлонович хорунжий, награжден Ст-3 № 1821 от 10.11.19198.
Сиденко Диомид Михайлович, подпоручик, награжден Ст-3 № 1821  

от 10.11.19199.
Уваров Дмитрий Сергеевич, есаул, командир сотни (на май 1919), награж-

ден Ст-2 № 1821 от 10.11.191910.
Хопров Петр Георгиевич, войсковой старшина в полку до 27.08.1919 (пе-

реведен) № 386 от 14.09.1919 по армии и флоту.
Чебураков Семен Вуколович, хорунжий, старший офицер на 01.07.1919  

№ 1515 от 31.08.1919; награжден Ст-3 № 1818 от 10.11.191911.
Широков Федор Киреевич, сотник, младший офицер на 01.07.1919 № 1515 

от 31.08.191912.
Боевой путь:
На рассвете 3(16) мая 1919 г. отряд (спешенные конные части Сводно-пар-

тизанского корпуса) напал на 200-й и 201-й полки 23-й дивизии красных  
в хуторах Муравлев и Бородин. Конная сотня 34-го конного полка под ко-
мандованием есаула Уварова и конная сотня из Добровольческой армии под 
командованием сотника Васильева стали обходить эти хутора. Было взято 
1  Корягин С.В. Каледины и другие. С. 67.
2  Корягин С.В. Поповыи другие. С. 452.
3  Там же. 
4  Там же. С. 473.
5  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога.  С. 671.
6  Корягин С.В. Поляковы и другие. С. 43. 
7  Корягин С.В. Фетисовы и другие. С. 104. 
8  Корягин С.В. Савельевы и другие. С. 65. 
9  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 747.
10  Там же. С. 834.
11  Корягин С.В. Абрамовы и другие. С. 108.
12  Корягин С.В. Дьяковы и другие. С. 89.
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300 пленных, 8 пулеметов (затем еще 4) и знамя 200-го полка. Развивая успех, 
сотня Уварова ворвалась в хутор Дядин.

Но к полудню красные повели наступление на захваченный плацдарм  
от хуторов Кудинова и Поцелуева, и к 13 часам отряд ушел на правый берег 
Донца. Сами казаки потеряли 1 офицера убитым и 3 казаков ранеными.

Стариков позже просил произвести в подхорунжие особо отличившихся – 
вахмистра Петра Алешутина и младшего урядника Ивана Белоусова. Круг 
произвел их в хорунжие.

12(25) мая под Екатерининской красные, которых оказалось всего 300, 
были атакованы в конном строю Екатерининским и Морозовским полками 
полковника Аникеева, но «не отступали и дрались с небывалым ожесто-
чением, стреляя в упор атакующих казаков». В плен было захвачено всего  
50 человек.

3(16) июня у Екатериновки бригадой уничтожен батальон 174 стрелково-
го полка.

3–6 (16–19) августа бригадой взято 600 пленных и 4 пулемета.
13(26) августа набег бригады на Бирюч, взяты 3 орудия и 14 пулеметов.
15(28) августа бригада выходит из окружения.
21(3 сентября) августа у Дегтярки бригадой разбиты 109-й и 116-й стрел-

ковые полки, взято 600 пленных и 3 пулемета.
30 августа (12 сентября) бригадой у х. Нагольного разбит 115-й стрелко-

вый полк, взяты 400 пленных и 5 пулеметов.
31 августа (13 сентября) бригадой разбит 117-й стрелковый полк, взято 

300 пленных.
1(14) сентября бои с 31-й стрелковой дивизией красных.
4(17) сентября бригадой разбиты 275-й Илецкий, 28-й Уральский, Тургай-

ский и Люблинский полки, взято 500 пленных.
6(19) сентября бригадой разбит 110-й стрелковый полк, взято 300 пленных.
13(26) сенитября на левом берегу Дона бригадой взяты 1574 пленных  

и 14 пулеметов.
24 сентября (7 октября) у Н. Мамона бригадой разбиты 118-й, 119-й, 126-й, 

503-й и 504-й стрелковые полки, взято 1000 пленных.
3(16) октября бригадой разбиты 358-й, 359-й и 360-й стрелковые полки, 

взято 1000 пленных.
9(22) ноября выбили Блинова из Бутурлиновки.
6–8 (19–21) января бои под Батайском и Ольгинской.
15(28) января под Ольгинской окружили и разбили 335-й, 259-й и 261-й 

стрелковые полки красных. Всего взято 500 пленных.
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18(31) января бой у Манычской с 4-й кавалерийской дивизией красных.
19 января (1 февраля) бой с 21-й стрелковой дивизией, поддержали Верхне- 

Донскую Ополченческую бригаду. 
4(17) февраля вечером прорвались на стыке 8-й и 9-й армий, захватили 

Багаевскую и двинулись дальше на Константиновскую, захватили 500 плен-
ных, 40 пулеметов. 4 орудия.

5(18) февраля бои с корпусом Думенко на речке Подпольной у хуторов 
Верхне- и Нижне-Янченков.

6(19) февраля заняли Манычскую, выбив оттуда конницу 8-й армии красных.
8(21) февраля бой с Думенко, заняли Хохлатовский, Федулов и Багаев-

скую, захватили 800 пленных, 3 орудия и 10 пулеметов. Затем снова выбили 
16-ю кавалерийскую дивизию красных из Манычской.

34-й Ермаковский пеший полк
Командир:
– Зеленский Николай Иванович, полковник, в резерв с 26.04.1919 (годен  

к нестроевой в обстановке мирного времени) № 784 от 06.05.1919.
– Поляков (на 02.05.1919).
– Фирсов Георгий (Гаврила) Аверкиевич, полковник (бывший командир 

24-го полка), убит 08.05.19191.
– Рябов Евгений Львович к 01.08.1919 № 1645 от 09.10.1919, войсковой 

старшина. 
–Посад, в мае 1919, полковник.
Приказом № 408 от 26 февраля (11 марта) 1919 г. был сформирован из каза-

ков 1-го Донского округа 1890–1894 гг. переписи и остатков 30-го Мешковского 
полка.

В полк входят казаки станиц Филипповской, Кочетовской.
Личный состав:
Богданов Иван Филиппович, поручик, в резерв с 19.04.1919 № 793  

от 30.04.1919.
Волохов Дмитрий Дмитриевич, младший офицер, к 01.08.1919 № 1645  

от 09.10.19192.
Дестрем Андрей Маврикиевич, капитан, в полку с 03.09.1919 № 384 от 14.09.1919.
Зенкин Иван Борисович, прапорщик № 1645 от 09.10.19193.

1  Корягин С.В. Васильевы и другие. С. 74. 
2  Корягин С.В. Дьяковы и другие. С. 98. 
3  Корягин С.В. Извощиковы и другие. С. 81.
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Иванов Валерий Семенович, младший офицер, сотник1.
Иванов Николай Васильевич, корнет, на 01.08.1919 командир конной сотни2.
Коврыгин Олег Данилович, прапорщик, в полку с 14.08.1919 № 346 по ар-

миям и флоту от 23.08.1919.
Костянов Всеволод Петрович, поручик, в полку с 14.08.1919 № 346 по ар-

миям и флоту от 23.08.1919.
Мельников Павел Герасимович, прапорщик, в резерв с 22.04.1919 № 784  

от 06.05.1919; к 01.08.1919 в полку № 1645 от 09.10.1919.
Меркулов Иван Тихонович, подъесаул, командир сотни к 01.08.1919  

№ 1645 от 09.10.1919.
Пешиков Леонид Емельянович, подъесаул, в полку с 14.08.1919 № 346  

по армиям и флоту от 23.08.1919.
Сальников Петр Карпович, хорунжий, убит 28.02.1919 у сл. Беловодская.
Слюсарев Федор Андреевич, войсковой старшина, исключен за смертью  

с 02.08.1919 № 1853 от 09.11.1919.
Устинов Петр Венедиктович, хорунжий, в резерв с 09.04.1919 № 729  

от 25.04.1919.
Харченков Александр Дмитриевич, прапорщик, не прибыл в полк к 11.11.1919.
Чекановский Иван Петрович, войсковой старшина, помощник команди-

ра полка.
Боевой путь:
28 февраля (13 марта) 1919 г. бой у х. Беловодского.
8(21) марта 1919 г. бой у х. Грачи.
2(15) апреля бой под Луганском.
12(25) апреля 1919 г. бой за рудник Екатеринодон под Луганском. 
14(27) апреля на ст. Синяпкина бой.
30 апреля (13 мая) бой под Луганском.
Красная разведка доносила, что на станции Первозвановка в апреле сто-

ял 34-й пеший полк, «большинство солдат из седых стариков-казаков и кал-
мыков; старики при наступлении плачут, говоря, что офицеры их обманули, 
уверяя, что большевиков легко удастся победить, и обещая поддержку со сто-
роны союзников, теперь же они сознают свою ошибку и жалеют, что начали 
позорную войну из-за чужих интересов».

12(25) мая 1919 г. бой за ст. Екатерининскую. 
15(28) мая в полку 350 штыков, 5 пулеметов. 
16(29) мая бой.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 315.
2  Там же. С. 318.
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В 7-й пластунской бригаде – 34-й пластунский полк.
14(27) июня бой на территории Воронежской губернии.
18 июня (1 июля) полк в сел. Шамшиново.
На 5(18) октября 1919 г. в полку – 243 штыка, 32 шашки, 7 пулеметов
6–8 (19–21) января бои под Батайском и Ольгинской.

35-й Краснокутский конный полк
Командир:
– Ушаков Николай Александрович, полковник, награжден Вл-4 № 1299  

от 25.10.1918; награжден Вл-3 № 1595 от 17.11.1918.
–  Клещов Давид Васильевич, временно с 12.09.1918 и на 01.10.1918, есаул.
21 апреля (4 мая) провела мобилизацию четырех возрастов станица Крас-

нокутская.
 Пленные Тираспольского отряда были отбиты крестьянами Чистя-

ковской волости, получившей незадолго до этого оружие от большевиков  
из окружной станицы Усть-Медведицкой. Казаки Верхне-Донского округа  
и соседней Краснокутской станицы осадили Чистяковку. С 22 апреля (5 мая) 
под слободой начались бои.

26 апреля (9 мая) поднятые на помощь милютинцам казаки столкнулись  
с отрядом (экспедицией) самого Подтелкова.

В 6 часов вечера в правление Краснокутской станицы известие о прибли-
жении Подтелкова. В ответ на это станица Краснокутская и хутор Пономарев 
выставили отряд в 119 человек и двинули навстречу Подтелкову.

В ночь с 26 на 27 апреля (9–10 мая) у х. Свечникова Пономаревский отряд 
прапорщика гвардейской батареи З. Спиридонова и Краснокутский отряд 
подхорунжего Кумова вошли в Сводный Отряд Верхне-Донского округа под 
командованием подъесаула Попова (Василия Степановича).

27 апреля (10 мая) на рассвете отряды соединились. Захвачен и обезору-
жен отряд Подтелкова.

28 апреля (11 мая) отряд Подтелкова расстрелян. 
12(25) мая Сводный отряд ВДо был разделен на три полка. Выделился 

2-й полк из казаков Краснокутской станицы (305 конных, 40 пеших), Воль-
но-Донской станицы (100 конных, 119 пеших), Усть-Медведицкой станицы 
(135 конных, 50 пеших) – под командованием подъесаула Клещова.

Выявленный личный состав:
Арсенов Александр Семенович, сотник, командир 2-й сотни, ранен  

14(27) мая у хутора Петровского Милютинской станицы.
Карпов Иринарх Ипполитович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.



Донская армия. Организационная структура и командный состав. 1917–1920 гг.             А.В. Венков,
Полки, дивизионы, батальоны, отдельные сотни и батареи «Мобилизованной армии»

333

В.Н. Зубков

Кумов Иван Яковлевич, произведен в хорунжие № 1433 от 05.11.1918.
Макогонов Александр Илларионович, хорунжий, ранен 04.01.1919.
Рубцов Петр, произведен в хорунжие № 1433 от 05.11.1918. 
Ульянов 1 Аристарх Данилович, хорунжий С-З района награжден Ст-3  

№ 1299 от 25.10.1918, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918; адъютант пол-
ка.

Ульянов 2 Стефан, хорунжий, командир сотни, произведен в сотники  
№ 1854 от 17.12.1918.

Фирсов Иван Харитонович, хорунжий, командир 2-й сотни, произведен  
в сотники № 1854 от 17.12.1918.

Калмыков Филипп Андреевич (1890–?), вахмистр, на Круг от Краснокут-
ского полка, бывший хуторской атаман.

Боевой путь:
14(27) мая бой у хутора Петровского Милютинской станицы (ранен ко-

мандир 2-й сотни сотник Арсенов Александр Семенович).
К 22 мая (4 июня) в слободе Свиной встретились с казаками 1 Донского 

округа.
3-я сотня 2-го Краснокутского полка заняла Маньково-Березовскую сло-

боду и изрубила 200 красных.
После взятия Морозовской на базе «Отряда 8 станиц» был сформирован 

Краснокутский полк. В него влились казаки 1912–1916 гг. переписи.
22 июня (5 июля) полк отправлен на фронт.
2(15) июля верхнедонские части вошли в соприкосновение с противни-

ком. Три конные сотни Краснокутского полка были посланы в ночной набег 
на станцию Филоново, где были сосредоточены силы Киквидзе. На помощь 
красным подошел броневик.

3(16) июля бой за станицу Старо-Анненскую.
8–14 (21–27) июля бой за Дурновскую, казаки возвратили станицу. 
К концу июля казаки вышли к границам Всевеликого Войска Донского.
Полк входил в Особый отряд полковника Попова.
5(18) сентября в 10 часов красные атаковали хутор Лапин, севернее Ши-

ряева, но были отбиты.
Утром 6(19) сентября приказ демонстрировать против Преображенской. 

В это время разведка донесла, что красные оставили Преображенскую и отхо-
дят на слободу Мачеха. Полковник Попов с Краснокутским полком бросился 
преследовать отступающего противника. Но развить успех не удалось. Крас-
ные броневики прикрывали отступление.

15(28) сентября пулеметная команда полка отказалась переходить грани-
цу, и весь полк не пошел за границу.
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21 сентября (4 октября) дивизия Киквидзе при поддержке броневиков вы-
била Краснокутский полк из слободы Тростянки и, преследуя, заняла слободу 
Мачеху. Бои шли у Купавы и хутора Красноталовского. Отряд Попова (без Бо-
ково-Каргинского полка) отходил перед красными по обоим берегам Бузулука. 

23 сентября (6 октября) красные из Мачехи двинулись на Семеновку, 
разогнали там при помощи броневиков 2-ю сотню Краснокутского полка,  
но дальше не продвинулись и отошли в Мачеху.

4(17) ноября наступление на Тюковской – Губари. Наступавший в пешем 
строю 35-й Краснокутский полк был встречен сильным огнем у Тюковского  
и дальше не продвинулся.

8(21) ноября в полк прибыло пополнение – 37 казаков.
15(28) ноября от хутора Дробовского казаки полка под давлением броне-

вика отошли в хутор Алонцов.
На рассвете 23 ноября (6 декабря) красная кавалерия атаковала Боко-

во-Каргинский полк на хуторе Фокин. 3-я сотня каргинцев побежала и с тру-
дом была остановлена Краснокутским полком. 

26 ноября (9 декабря) бои за Ярыженскую. Красные контратаковали. Полк 
прикрыл отход, и части отряда отошли на ночлег в Бударино.

К 1(14) декабря 1918 г. полк входил в Филоновский отряд (1-й сводный).
В начале декабря командование просило Верхне-Донского окружного ата-

мана прислать «для вразумления» на фронт стариков, так как «в последнее 
время полки Верхне-Донского округа, как то 32-й Вёшенский, 33-й Еланско- 
Букановский, 34-й Слащевско-Федосеевский, 35-й Краснокутский, 36-й Кар-
гинско-Боковский, работающие в Хоперском округе, неудовлетворительно 
несут свою боевую работу, и нередко бывают митинги и случаи невыполне-
ния приказов и распоряжений».

На конец 1918 г. в полку 2 сотни, 300 шашек.
На начало 1919 г. в полку 2 конные сотни по 75 шашек, по списку – 180.  

2 пешие сотни полка отправлены во 2-й Верхне-Донской полк.
18(31) января остатки полка (2 сотни по 75 шашек) у Ярыженской и Ку-

мылженской прикрыли отступление на Усть-Медведицкую хоперской артил-
лерии–17 орудий.

В хуторе Большом Усть-Хоперской станицы всем казакам полка разрешен 
отпуск, чтобы собраться в Краснокутской для формирования.

23 января (5 февраля) собрались в хуторе Кутейникове и оттуда пошли  
на Маньково-Березовскую, на соединение с отрядом Тапилина (с Лазаревым).

Упразднен.
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35-й Тацинский конный полк 
Командир:
– Алексеев Кронид Анатольевич, назначен № 555 от 29.03.1919, войсковой 

старшина, умер 08.04.1919 № 720 от 25.04.1919.
– Ковалев Евгений Елизарьевич, есаул, награжден Ст-2 № 773 от 30.04.1919.
– Козлов Петр Николаевич, произведен в войсковые старшины № 256  

от 24.06.19201.
– Назаров, в 1920 г. войсковой старшина. 
Приказом № 408 от 26 февраля (11 марта) 1919 г. был сформирован из каза-

ков 1-го Донского округа 1890–1894 гг. переписи, призванных 01.02.1919.
Выявленный личный состав:
Акользин Николай Аксенович, хорунжий, произведен в сотники № 135  

от 18.04.19202.
Александров Александр Герасимович, сотник, произведен в подъесаулы 

№ 135 от 18.04.19203.
Махонин Иван Васильевич, подхорунжий, произведен в хорунжие № 135 

от 18.04.19204.
Нехаев Никанор, подхорунжий, произведен в хорунжие № 135 от 18.04.19205.
Орлов Иван Иванович, произведен в хорунжие № 135 от 18.04.19206.
Панфилов Василий, подхорунжий, произведен в хорунжие № 138 от 18.04.19207.
Панченко (Панчехин) Куприян, подхорунжий, произведен в хорунжие  

№ 135 от 18.04.19208.
Боевой путь:
12(25) мая на рассвете красные оставили Екатерининскую. Разъезды 35-го 

полка вошли в станицу. Однако красные нанесли удар с севера и стали тес-
нить полк и 7-ю конную дивизию от Ольховчика. 

1(14) июня 1919 г. полк в х. Ребриков.
В начале 1920 г. полк в 15-й конной бригаде 7-й дивизии 2-го корпуса.

1  Корягин С.В. Коротковы и другие. С. 84.
2  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 25.
3  Там же. С. 28.
4  Там же. С. 520.
5  Там же. С. 572.
6  Корягин С.В. Орловы-Денисовы и другие. С. 21.
7  Корягин С.В. Родионовы и другие. С. 30. 
8  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 605.



А.В. Венков,         Донская армия. Организационная структура и командный состав. 1917–1920 гг.
                                 Полки, дивизионы, батальоны, отдельные сотни и батареи «Мобилизованной армии»

336

В.Н. Зубков

36-й Боково-Каргинский полк
Командир:
– Каргин Пантелей Фомич (с 21.06.1918), подъесаул, увольняется по до-

машним обстоятельствам № 377 от 25.06.1918; произведен в есаулы Сводного 
отряда ВДо с 22 мая 1918 № 646 от 31.07.1918; и на 19.01.1919 временно.

– Попов Василий Степанович, есаул; убит 20.10.1918.
– Сенин Александр Степанович (на 01.11.1918), произведен в войсковые 

старшины № 1854 от 17.12.1918.
– Попов Алексей Семенович (с 05.04.1919 в резерве).
– Хомутов Михаил (на конец 1918 г.), есаул.
Помощник командира полка – Гуляев Алексей Ануфриевич (Андреевич), 

произведен в войсковые старшины № 1299 от 25.10.1918, в резерв с 09.03.1919 
№ 464 от 09.03.1919.

Сформирован на базе Каргинского освободительного полка (командир 
подъесаул Каргин).

26 апреля (9 мая) выставлены отряды Мигулинской и Каргинской станиц 
(командиры подъесаул Цыганков и Каргин, силы отряда: 225 конных, воору-
женных винтовками, 3 пулемета, 2 полевых орудия с 300 снарядами) и отряд 
Боковской станицы (подъесаул В.С. Попов) на помощь милютинцам.

27 апреля (10 мая) на рассвете отряды соединились. Захвачен и обезору-
жен отряд Подтелкова.

28 апреля (11 мая) отряд Подтелкова расстрелян.
4(17) мая Боковская сотня хорунжего Романова ведет бой за х. Лукичев.
12(25) мая отряд Верхне-Донского округа разделен на три полка. 
Выделен 3-й полк из казаков Мигулинской станицы (227 конных), Кар-

гинской станицы (75 конных), Боковской станицы (200 конных, 100 пеших) – 
под командованием подъесаула П.Ф. Каргина.

После взятия Морозовской на базе «Отряда 8 станиц» был сформирован 
Боково-Каргинский полк. В него влились казаки 1912–1916 гг. переписи.

7(20) мая были запрошены у станичных атаманов сведения об офицерах. 
Формируется партизанский отряд Каргинской станицы подхорунжего 

Лосева Якова Фокеевича.
25 мая (7 июня) хорунжий Харитонов был послан в Донецкий округ (боль-

шинство станиц Верхне-Донского округа выделились из Донецкого округа)  
за списками казаков 1890–1918 гг. переписи.

5(18) июня списки, наконец, прибыли в Верхне-Донской округ. К этому 
времени окружная власть взяла под контроль имущество старых 12-го и 29-го 
Донских полков и Сетраковских лагерей. 

«На Троицу» была объявлена мобилизация.
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Личный состав:
Боков Иван Никитич, произведен в прапорщики Каргинского конного 

отряда № 389 от 02.07.1918, затем в 28-м конном полку.
Воронков, подхорунжий, временно командир 2-й сотни на 22.11.1918.
Голицын, хорунжий.
Громовенко Иван Львович, командир 1 пешей сотни, поручик, награжден 

Вл-4 № 121 от 16.01.1919.
Ильин Николай Петрович, подпоручик, болел в июле 1918 г. № 697 от 08.08.1918.
Кандауров Алексей, хорунжий, на ноябрь 1918 г. временно командир 2-й 

сотни.
Каргин Герасим Иосифович, хорунжий, убит 07.02.1919.
Каргин Пантелей Фомич, подъесаул, на 09.08.1918, командир пешего ди-

визиона полка.
Каргин Яков Васильевич, войск Хоперского района подхорунжий, произ-

водится в хорунжие с 26.11.1918 № 486 от 18.03.1919.
Козин Георгий Андреевич, произведен в есаулы № 1854 от 17.12.1918, по-

вторно произведен в сотники, подъесаулы и в есаулы № 1918 от 22.12.1918.
Козин Иван Васильевич, на 15.09.1918 командовал 2 сотнями полка, про-

изведен в есаулы С.-Задонского района с 16.07.1918 № 1339 от 24.10.1918, умер 
от тифа 23.02.1919.

Козин Иван Гаврилович, произведен в есаулы № 1854 от 17.12.1918.
Кострыкин Иван Никифорович, подъесаул, на 18.11.1918 в полку.
Кошелев Георгий, подхорунжий за разведку 17.09.1918, произведен в хо-

рунжие войск Хоперского района с 26.11.1918 № 486 от 18.03.1919.
Оголев Петр Онисимович, произведен в сотники № 1433 от 05.11.1918.
Парамонов Василий Алексеевич, хорунжий, произведен в подъесаулы  

№ 1854 от 17.12.1918; произведен в сотники № 1918 от 22.12.1918.
Попов Афанасий Степанович, сотник, адъютант полка, награжден Вл-4  

№ 748 от 12.08.1918; произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.
Синев Лев Кириллович, произведен в хорунжие № 969 от 15.09.1918;  

на начало 1919 депутат Круга от полка.
Турилин Григорий Васильевич, произведен в хорунжие № 175 от 21.01.1919.
Фаддеев Тимофей Алексеевич, сотник, произведен в подъесаулы с 07.07.1918 

№ 1339 от 24.10.1918 и № 1854 от 17.12.1918, командир 3-й сотни на 23.11.1918.
Фомин, прапорщик, на 04.09.1918 для связи при штабе корпуса; хорун-

жий, на 02.11.1918 командир 3-й сотни.
Шляхтин, подпоручик, на 01.10.1918 временно командир пешего батальона.
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Полные Георгиевские кавалеры:
Каргин Яков Васильевич, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст.  

№ 1559 от 03.10.1919.
Сиволапов Иван Емельянович (1892–?) ст. Боковской, в августе 1918 г. де-

путат круга от 36-го Боко-Каргинского полка, урядник.
Боевой путь:
22 июня (5 июля) 1918 г. полк двинут на фронт. 
3(16) июля бой за Старо-Анненскую с войсками Киквидзе. Остановили 

красных.
8–14 (21–27) июля бой за Дурновскую, казаки возвратили станицу. 
К концу июля вышли к границам Всевеликого Войска Донского.
Полк входит в Особый отряд полковника Попова.
9(22) августа – пеший дивизион полка у ст. Преображенской.
16(29) августа одна пешая сотня полка вызвана в Филоново в качестве 

гарнизона.
3(16) сентября выслали разведку на Купаву и хутор Алонцов. 
5(18) сентября в 10 часов красные атаковали хутор Лапин, севернее Ши-

ряева, но были отбиты. 
6(19) сентября в полку всего 100 конных казаков.
Полку придана Федосеевско-Слащевская сотня.
12–13 (26–27) сентября пеший батальон полка не пошел за границу.
17(30) сентября полк занял позиции Бузулукского отряда против Терсы 

и Елани.
20 сентября (3 октября) полк послан на хутор Булгурин. «На полк воз-

лагается задача разгромить и совершенно уничтожить красных, бегущих  
из Попова на Секачев и далее к востоку, не допустить уйти им за границу».

21 сентября (4 октября) 6 казаков из разъезда попали в плен.
22 сентября (5 октября) казаки стягивали силы к Преображенской.
26 сентября (9 октября) дивизия Киквидзе надавила на Боково-Каргин-

ский и Краснокутский полки у хутора Завязинского, но не смогла сбить их. 
1(14) октября полк у хуторов М. и Б. Завязинского.
20 октября (2 ноября) атака на х. Филонов (убит вахмистр 3-й сотни Вис-

логузов Федор Иванович).
На рассвете 23 ноября (6 декабря) красная кавалерия атаковала Боково- 

Каргинский полк на хуторе Фокин. 3-я сотня каргинцев побежала и с трудом 
была остановлена Краснокутским полком. Впоследствии было «подобрано  
5 зверски порубленных казаков Боково-Каргинского полка у хутора Фокина».

26 ноября (9 декабря) бои за Ярыженскую.
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В начале декабря командование просило Верхне-Донского окружного ата-
мана прислать «для вразумления» на фронт стариков, так как «в последнее 
время полки Верхне-Донского округа, как то 32-й Вёшенский, 33-й Еланско- 
Букановский, 34-й Слащевско-Федосеевский, 35-й Краснокутский, 36-й Кар-
гинско-Боковский, работающие в Хоперском округе, неудовлетворительно 
несут свою боевую работу, и нередко бывают митинги и случаи невыполне-
ния приказов и распоряжений».

На конец 1918 г. в полку 3 сотни, 498 шашек.
Из Хоперского округа полк в полном составе прибыл в х. Большой Усть- 

Хоперской станицы. Оттуда 3-я сотня самовольно ушла в Каргинскую. 
Остальные получили от командира полка отпуск до требования.

19 января (1 февраля) (временно командир есаул Каргин) полку приказа-
но было собраться 20 января (2 февраля) в станице Каргинской.

22 января (4 февраля) приказ о мобилизации командира полка и окруж-
ного атамана. Боковцы поехали в Каргинскую.

24 января (6 февраля) красные атаковали Каргинскую, обходя ее с востока 
кавалерией. Каргинский полк отошел на Пономарев – Боковскую.

Полк числом в 300 сабель к 12.03.1919 (н.ст.) против 8-й армии (советская 
разведка).

Упразднен.

36-й Усть-Белокалитвенский конный полк 
Командир – Стариков Иван Михайлович (с 24.04.1919 № 755 от 30.04.1919), 

войсковой старшина.
10(23) марта 1919 г. в полк влиты Милютинский конный дивизион и Мо-

розовская конная сотня.
Личный состав:
Артамонов Иван, подъесаул, старший офицер к 01.07.1919 № 1515  

от 31.08.19191.
Бахматов Андрей Иванович, есаул, награжден А-4 № от 10.11.1919, произ-

веден в войсковые старшины № 506 от 22.09.19202.
Быкадоров Афанасий Филиппович, сотник, с 05.10.1919 по 09.04.1920 ко-

мандир сотни3.
Васильев Михаил Петрович, хорунжий, младший офицер на 01.07.19194.

1  Корягин С.В. Братухины и другие. С. 90.
2  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 72.
3  Корягин С.В. Быкодоровы и другие. С. 15. 
4  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 137.
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Васильев Федор Николаевич, штаб-ротмистр на 01.07.19191.
Гугуев (Илларион Андреевич –?), хорунжий, младший офицер на 01.07.1919 

№ 1515 от 31.08.19192.
Гуров Сергей Ефимович, хорунжий, младший офицер к 01.07.1919 № 1515 

от 31.08.1919,  награжден Ст-3 № 341 от 21.07.19203.
Давыдов Петр Васильевич, произведен в хорунжие № (с 10.11.1919)4.
Козырев Иван Михайлович, сотник, награжден А-4 № от 10.11.1919, в плен5.
Лазарев Дмитрий Агевич, произведен в хорунжие № от 10.11.1919.
Лосев Николай Константинович, войсковой старшина, произведен в пол-

ковники № 255 от 24.06.19206.
Лысенков Владимир Константинович, подъесаул, старший офицер к 01.07.1919 

№ 1515 от 31.08.1919.
Мельников Анатолий Моисеевич, хорунжий младший офицер к 01.07.1919 

№ 1515 от 31.08.1919.
Миронов Виктор Владимирович, войсковой старшина, завхоз к 01.07.1919 

№ 1515 от 31.08.19197.
Переходкин Тарас Семенович, хорунжий, младший офицер к 01.07.1919  

№ 1515 от 31.08.19198.
Пискунов Иван Максимович, хорунжий, награжден Ст-3 от 10.11.1919.
Плетнев Георгий Васильевич, прапорщик, в полку к 01.07.1919 № 1515  

от 31.08.19199.
Попов Алексей Семенович, подполковник, в резерв с 04.04.1919 № 729  

от 25.04.1919.
Ульянов Павел Данилович, сотник, младший офицер к 01.07.1919 № 1515 

от 31.08.191910.
Харитонов, подъесаул, полковой адъютант.
Шапошников, делопроизводитель.
Полные георгиевские кавалеры:
Александров Тимофей, вахмистр, награжден Георгием 1-й ст. № 1270  

от 18.08.1919.
Лукьянов Иван, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. № 1270  

от 18.08.1919.
1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 138.
2  Корягин С.В. Евсеевы и другие. С. 102.
3  Там же. С. 58.
4  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 217.
5  Там же. С. 384.
6  Корягин С.В. Филатовы и другие. С. 349. 
7  Корягин С.В. Ивановы и другие. С. 28. 
8  Корягин С.В. Павловы и другие. С. 90.
9  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога.  С. 627.
10  Корягин С.В. Ульяновы и другие. С. 39.
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Полковой священник – А. Автономов с 13.08.1919 № 1848 от 10.11.1919.
Боевой путь:
Полк в составе 7-й конной дивизии. 
12(25) мая на рассвете красные оставили Екатерининскую. Разъезды 35-го 

полка вошли в станицу. Однако красные нанесли удар с севера и стали теснить 
7-ю конную дивизию от Ольховчика. В 8 утра Стариков отошел и укрыл свои 
Луганский, Усть-Белокалитвенский, Екатерининский, Морозовский и Милю-
тинский полки в балке Медвежьей. Затем контратаковал и разгромил красных.

3(16) июня у Екатериновки бригадой уничтожен батальон 174 стрелково-
го полка.

11(24) июля 1919 г. полк в деревне Волость.
3–6 (16–19) августа бригадой взято 600 пленных и 4 пулемета.
13(26) августа набег бригады на Бирюч, взяты 3 орудия и 14 пулеметов.
15(28) августа бригада выходит из окружения.
21 августа (3 сентября) у Дегтярки бригадой разбиты 109-й и 116-й стрел-

ковые полки, взято 600 пленных и 3 пулемета.
30 августа(12 сентября) бригадой у х. Нагольного разбит 115-й стрелко-

вый полк, взяты 400 пленных и 5 пулеметов.
31 августа (13 сентября) бригадой разбит 117-й стрелковый полк, 300 плен-

ных.
1(14) сентября бои с 31-й стрелковой дивизией красных
4(17) сентября бригадой разбиты 275-й Илецкий, 28-й уральский, Тургай-

ский и Люблинский полки, 500 пленных.
6(19) сентября бригадой разбит 110-й стрелковый полк, 300 пленных.
13(26) сентября на левом берегу Дона бригадой взяты 1574 пленных и 14 пу-

леметов.
24 сентября (7 октября) у Н. Мамона бригадой разбиты 118-й, 119-й, 126-й, 

503-й и 504-й стрелковые полки, взято 1000 пленных.
3(16) октября бригадой разбиты 358-й, 359-й и 360-й стрелковые полки, 

взяты 1000 пленных.
9(22) ноября выбили Блинова из Бутурлиновки.
6–8 (19–21) января бои под Батайском и Ольгинской.
15(28) января под Ольгинской окружили и разбили 335-й, 259-й и 261-й 

стрелковые полки красных. Всего взято 500 пленных.
18(31) января бой у Манычской с 4-й кавалерийской дивизией красных.
19 января (1 февраля) бой полка с 21-й стрелковой дивизией, поддержали 

Верхне-Донскую Ополченческую бригаду. 
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4(17) февраля вечером казаки прорвались на стыке 8-й и 9-й армий, за-
хватили Багаевскую и двинулись дальше на Константиновскую, захватили 
500 пленных, 40 пулеметов, 4 орудия.

5(18) февраля бои с корпусом Думенко на речке Подпольной у хуторов 
Верхне- и Нижне-Янченков.

6(19) февраля казаки заняли Манычскую, выбив оттуда конницу 8-й ар-
мии красных.

8(21) февраля бой с Думенко, казаки заняли Хохлатовский, Федулов и Ба-
гаевскую, захватили 800 пленных, 3 орудия и 10 пулеметов. Затем снова выби-
ли 16-ю кавалерийскую дивизию красных из Манычской.

36-й Усть-Белокалитвенский пеший полк 
Командир – Миронов, войсковой старшина.
Приказом № 408 от 26 февраля (11 марта) 1919 г. был сформирован из каза-

ков 1-го Донского округа 1890–1894 гг. переписи (с 20.02.1919). В полк включе-
ны Усть-Белокалитвенские сотни 9-го пешего полка.

36-й Усть-Белокалитвенский пластунский полк (№ 1495 от 21.09.1919)
Командир – Кащеев Сергей Иванович, полковник.
Личный состав:
Аксенов Иосиф Иванович, сотник, младший офицер пулеметной команды.
Андреев Алексей Андреевич, хорунжий, младший офицер 1-й пешей сотни.
Андреев Ефим Михайлович, хорунжий, младший офицер 2-й пешей сотни.
Батраков Василий Федорович, подпоручик, младший офицер 3-й пешей 

сотни. 
Богучарсков Михаил Харитонович, сотник, младший офицер 4-й пешей 

сотни.
Бугураев Семен Георгиевич, в отставку сотником 30.04.19201.
Валуйсков Пантелеймон Михайлович, хорунжий, в резерв с 30.04.1919  

№ 784 от 06.05.1919.
Валуйсков Федор Яковлевич, хорунжий, командир 1-й пешей сотни.
Волошинов Семен Михайлович, сотник, младший офицер конной сотни.
Греков Петр Иванович, хорунжий, в полку с 04.09.1919 № 430 от 27.09.1919 

по армии и флоту.
Гуреев Георгий Васильевич, сотник, старший офицер 1-й пешей сотни  

и временно командующий.
1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 117.
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Ежов Афанасий Федорович, есаул, помощник командира полка.
Емельянов Дмитрий Яковлевич, подхорунжий, произведен в хорунжие  

и награжден Г-2 № 354 от 21.07.19201.
Захаров Сергей Андреевич, хорунжий, старший офицер конной сотни  

и временно командующий.
Знаменский Евгений Евгениевич, поручик, младший офицер 3-й пешей 

сотни.
Карякин Иван Иванович, подпоручик, бывший начальник команды связи.
Кобяков Дмитрий Федорович, подпоручик, младший офицер конной сотни.
Колковский Семен Иванович, полковник, бывший помощник командира 

полка; в резерв с 04.04.1919 № 729 от 25.04.1919.
Коноводов Петр Семенович, войсковой старшина, завхоз полка.
Кононов Иван Ефимович, хорунжий, младший офицер 3-й пешей сотни. 
Костромин Иван Павлович, хорунжий, старший офицер 4-й пешей сотни.
Леонов Андрей Федорович, хорунжий, младший офицер 4-й пешей сотни.
Леонов Михаил Селиверстович, хорунжий, младший офицер пешей сотни.
Лукьянов Ефим Хрисанфович, хорунжий, младший офицер конной сотни.
Медведев Василий Иванович, хорунжий, начальник пулеметной команды.
Медведев Логгин Степанович, хорунжий, младший офицер 4-й пешей сотни.
Моисеев Василий Федорович, сотник, младший офицер конной сотни, на-

гражден Ст-3 № от 10.11.1919.
Николаев Ардалион Иванович, сотник, начальник нестроевой команды.
Писарев Константин Петрович, подпоручик, младший офицер 1-й пешей 

сотни.
Пискунов Кузьма Павлович, хорунжий, командир конной сотни.
Полтавский Василий Петрович, ранен в апреле 1919 г., сотник.
Попов Семен Евсигнеевич, сотник, старший офицер 2-й пешей сотни.
Потлов Василий Илларионович, поручик, младший офицер 1-й пешей сотни.
Пустовалов Иван Николаевич, прапорщик, младший офицер 4-й пешей сотни.
Пшеничный Дмитрий Христофорович, подпоручик, младший офицер  

4-й пешей сотни.
Рубашкин Афанасий Петрович, хорунжий, младший офицер конной сотни.
Рубашкин Федор Иванович, хорунжий, в резерв с 21.04.1919 № 779  

от 30.04.1919.
Свинарев Федор Сергеевич, хорунжий, командир 2-й пешей сотни, на-

гражден Ст-3 № от 10.11.1919.
Семерников Константин Михайлович, хорунжий, младший офицер 2-й пе-

шей сотни.
1  Корягин С.В. Киреевы и другие. С. 19.
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Семерников Петр Михайлович, есаул, командир 3-й пешей сотни.
Сентюрин Николай Иванович, подпоручик, начальник команды связи.
Синев Сергей Васильевич, хорунжий, младший офицер 1-й пешей сотни.
Смирнов Григорий Клавдиевич, штабс-капитан, младший офицер 1-й пе-

шей сотни.
Ткачев Митрофан Алексеевич, прапорщик, младший офицер 4-й пешей сотни.
Толопченко Иван Савельевич, прапорщик, младший офицер 3-й пешей сотни.
Трубачев, хорунжий 36-го полка, с 27 на 28.05.1919 перебежал к красным 

перед наступлением.
Фирсов Захар Климентьевич, хорунжий, младший офицер 1-й пешей сотни.
Чернышков Семен Иванович, хорунжий, старший офицер 3-й пешей сотни.
Чиков Александр Андреевич, подъесаул, адъютант полка.
Штанько Александр Иванович, штабс-капитан, «бывший командир 4-й пе-

шей сотни».
Юдин Иван Григорьевич, есаул, командир 4-й пешей сотни.
Юров Дмитрий Федорович, хорунжий, младший офицер 2-й пешей сотни.
Священник Дмитрий Мегарский, в полку № 393 от 16.09.1919 по армии  

и флоту.
Боевой путь:
Ранен в апреле 1919 г. сотник Полтавский Василий Петрович.
 30 апреля (13 мая) ранен подхорунжий Григорьев у сл. Роговской.
Полк в 7-й пластунской бригаде.
На 5(18) октября 1919 г. в полку – 181 штык, 8 пулеметов.
6–8 (19–21) января 1920 г. бои под Батайском и Ольгинской.

37-й конный полк 
Командир – Дукмасов Феоктист (20.09.1918–11.10.1918), произведен в ге-

нерал-майоры № (с 29.11.1918).
Сформирован осенью 1918 г.
В полку казаки в возрасте 31, 32, 33 года Еланской станицы (3-я очередь) 

и Мигулинской станицы.
Состав: 4 конные сотни, 2 пешие сотни, в сотнях по 40 человек.
Личный состав:
Аксенов Сергей Серафимович, сотник, награжден А-3 № 278 от 31.01.1919.
Алиманов Вукол, произведен в хорунжие № 52 от 09.01.1919.
Алферов Тихон, прапорщик, награжден А-2 № 278 от 31.01.1919. 
Бакчевников Валериан Иванович, есаул, в резерв с 10.04.1919 № 729  

от 25.04.1919.
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Бачевский Александр, произведен в капитаны № 429 от 06.03.1919.
Васильев Федор Николаевич, штаб-ротмистр, награжден А-2 № 278  

от 31.01.1919.
Волоцков (Боковской ст.), сотник, 2-я сотня.
Воронин Александр Федорович, подпоручик, награжден А-3 № 278  

от 31.01.1919.
Голубов Владимир Иванович, хорунжий, награжден А-4 № 278 от 31.01.1919.
Деревянкин Николай, прапорщик, награжден А-3 № 278 от 31.01.1919.
Зубов Иван Гаврилович, подпоручик, награжден А-3 № 278 от 31.01.1919.
Карташев Алексей Федорович, произведен в есаулы № 278 от 31.01.1919, 

награжден А-4 № 278 от 31.01.1919.
Козырев Иван Михайлович, произведен в хорунжие № 52 от 09.01.1919.
Козырев Иван Федотович, произведен в хорунжие № 52 от 09.01.1919.
Костевич Венедикт, прапорщик, награжден А-3 № 278 от 31.01.1919.
Котляренко Николай, прапорщик, награжден А-3 № 278 от 31.01.1919.
Малевич Дмитрий, штабс-капитан, награжден А-2 № 278 от 31.01.19191.
Маханьков Константин, произведен в подъесаулы № 278 от 31.01.1919, на-

гражден А-4 № 278 от 31.01.1919.
Пичелев Иван, хорунжий, награжден А-4 № 278 от 31.01.19192.
Подкопаев Василий, штабс-капитан, награжден А-2 № 278 от 31.01.19193.
Поздняков Иван, произведен в хорунжие № 52 от 09.01.1919.
Рекалов Федор, хорунжий, награжден А-3 № 278 от 31.01.1919.
Романов Семен, прапорщик, награжден А-3 № 278 от 31.01.1919.
Стефанов Гервасий Алексеевич, произведен в войсковые старшины с 20.05.1915 

№ 698 от 15.09.1918; полковник, помощник командира полка, в резерв с 15.03.1919 
№ 544 от 27.03.1919.

Трофимов Даниил, хорунжий, направлен в октябре 1918 г. на Северный 
фронт, в 1919 г. хорунжий, командир 4 сотни 37 полка.

Филатов Аркадий, прапорщик, награжден А-3 № 278 от 31.01.1919.
Филимонов Федор Федорович, произведен в есаулы № 278 от 31.01.1919, 

награжден А-4 № 278 от 31.01.1919.
Хмарин Павел Ильич, произведен в подъесаулы № 278 от 31.01.1919, на-

гражден А-4 № 278 от 31.01.1919.
Цветов Сергей, прапорщик, награжден А-3 № 278 от 31.01.1919. 
Чайкин Иван Михайлович, произведен в хорунжие № 52 от 09.01.1919.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 501.
2  Там же. С. 626.
3  Там же. С. 632.



А.В. Венков,         Донская армия. Организационная структура и командный состав. 1917–1920 гг.
                                 Полки, дивизионы, батальоны, отдельные сотни и батареи «Мобилизованной армии»

346

В.Н. Зубков

Чекмеза Петр, поручик, награжден А-3 № 278 от 31.01.1919.
Черноклинов Николай, хорунжий, награжден А-4 № 278 от 31.01.1919.
Чичелев Иван, хорунжий, награжден А-4 № 278 от 31.01.1919. 
Шандура Василий, прапорщик, награжден А-3 № 278 от 31.01.1919.
Боевой путь:
Полк в Северном отряде Северо-Западного района.
На конец 1918 г. в полку 4 сотни, 583 шашки, 8 пулеметов. 
3(16) декабря полк под Красненьким в отряде Гусельщикова разбил 3-й ка-

валерийский Курский, 5-й Заамурский конный и 6-й Московский полки, сер-
добцы потеряли 200 человек пленными. В плен попал комиссар полка Черны-
шев.

19 января (1 февраля) 1919 г. казаки полка стали расходиться по домам.
Упразднен.

37-й конный полк (в 1919–1920 гг).
В составе 16-й конной бригады (?) до февраля 1920 г.

38-й конный полк
Командир – Байдалаков Петр Иванович, произведен в полковники № 773 

от 30.04.1919, в резерве с 09.03.1919 № 464 от 09.03.1919.
В полку 3 сотни из Вёшенской станицы. При полку 35-я батарея Е.Е. Ко-

валева.
Личный состав:
Агафонов Макар, произведен в подъесаулы № 1894 от 25.12.1918 и в есау-

лы № 173 от 21.01.1919.
Аксенов Иван Федорович, хорунжий, награжден А-3 № 173 от 21.01.1919.
Бабкин Петр Васильевич, произведен в хорунжие № 173 от 21.01.1919.
Боков Тимофей, произведен в сотники № 1894 от 25.12.1918.
Васильев Владимир Капитонович, сотник, в резерв с 30.03.1919 № 644  

от 04.04.1919.
Говорухин Иван Иванович, произведен в сотники № 1894 от 25.12.1918  

и в подъесаулы № 27 от 08.01.1919.
Иваненков Федор Васильевич, хорунжий, награжден А-4 № 173 от 21.01.1919.
Ковалев Евгений Елеазарович, произведен в есаулы № 1894 от 25.12.1918.
Колычев Дмитрий Александрович, произведен в хорунжие № 173 от 21.01.1919.
Макухин Иосиф Михайлович, произведен в подпоручики № 1894 от 25.12.1918 

и в поручики № 173 от 21.01.1919.
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Мешков Николай Автономович, произведен в сотники № 1894 от 25.12.1918 
и в подъесаулы № 173 от 21.01.1919.

Орлов Герман Васильевич, произведен в поручики № 173 от 21.01.1919.
Орлов Тихон Иванович, хорунжий, награжден А-4 № 173 от 21.01.1919.
Раздоркин Арсений Иванович, произведен в сотники № 1894 от 25.12.1918, 

награжден Вл-4 № 173 от 21.01.1919.
Редичкин Александр Александрович, произведен в сотники № 173 от 21.01.1919.
Серебряков Борис Иванович, старший врач, титулярный советник, на-

гражден А-3 № 173 от 21.01.1919.
Скачков Николай Эммануилович, сотник, награжден А-4 № 1339  

от 24.10.1918; произведен в подъесаулы № 1894 от 25.12.1918; награжден Вл-4 
№ 495 от 18.03.1919.

Сорокин Николай Николаевич, произведен в подпоручики с переимено-
ванием в хорунжие № 173 от 21.01.1919.

Титов Сергей Павлович, произведен в ротмистры с 19.11.1916 № 174  
от 21.01.1919, помощник командира полка, произведен в подполковники  
с 08.03.1919 № 454 от 08.03.1919 и произведен в подполковники с 25.12.1918  
№ 486 от 18.03.1919.

Трофимов Даниил Иванович, произведен в сотники № 1894 от 25.12.1918; 
награжден А-3 № 173 от 21.01.1919.

Удовкин Григорий Никифорович, произведен в хорунжие № 173 от 21.01.1919.
Федосов Иван Васильевич, произведен в сотники № 173 от 21.01.1919.
Чечковский Иосиф Николаевич, сотник, 14.03.1919 командирован в полк 

и не прибыл № 681 от 19.04.1919.
Боевой путь:
Полк входил в Западный отряд. 
В конце 1918 г. в полку 4 сотни, 600 шашек. 
Полк предпринял рейд по тылам красных в отряде Гусельщикова.
3(16) декабря под Красненьким и Троицким бой под Красненьким с 4-м Сер-

добским, 3-м кавалерийским Курским, 5-м Заамурским, 6-м Московским; ка-
заки полка взяли 3 орудия, 13 пулеметов, 800 пленных и оркестр 4-го Сердоб-
ского полка.

9(22) декабря полк на ст. Самодуровка.
15(28) декабря заняли станцию Калмык.
19 января (1 февраля) 1919 г. казаки полка стали расходиться по домам.
Упразднен.
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38-й Новониколаевский сводный полк
Назаров Федор Дмитриевич (1883–?), домашний учитель; член всех Кру-

гов; в 1918 г. депутат Круга от Новониколаевского 38-го сводного полка.
(См. 98-й пеший полк).

38-й пеший (?) полк 
5(18) сентября 1918 г. бой под Гнилушей вместе с Гундоровским полком, 

взято 400 пленных.

38-й сводный полк
Сформирован в марте 1919 г.
В составе 16-й конной бригады (?) до февраля 1920 г.

39-й Хоперский конный полк
Командир – Аврамов, есаул (в конце 1918 г., в начале 1919 г. войсковой 

старшина).
Полк сформирован из 4-го и 24-го конных полков. В состав полка входят 

Урюпинская сотня, Добринская сотня.
Помощник командира:
Евстратов Михаил Федорович, произведен в войсковые старшины № 1854 

от 17.12.1918.
 Вуколов Степан Андреевич, произведен в есаулы № 1854 от 17.12.1918.
Выявленный личный состав:
Андреев Василий Федорович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Ларин Владимир Семенович, произведен в поручики с 25.07.1917 № 771 

от 07.05.1919.
Мануйлов Ефрем Моисеевич, произведен в есаулы № 1854 от 17.12.1918.
Плешаков Константин Михайлович, произведен в сотники № 1854  

от 17.12.1918.
Сонин Василий Иванович, произведен в есаулы № 1854 от 17.12.1918.
Ялтонский Илья Константинович, хорунжий, в полку 02.01.19191.
Боевой путь:
Полк в составе Северного фронта.
К 1 декабря 1918 г. полк входил в Хоперский отряд.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 951.
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3(16) декабря 1918 г. бой под Красненьким с 4-м Сердобским, 3-м кавале-
рийским Курским, 5-м Заамурским, 6-м Московским.

18(31) января казаки полка сдались в районе Кумылженской – Алексеев-
ской почти полностью.

На 07.03.1919 в полку – 353 шашки.
Входил в 5-ю конную дивизию генерала Соколова (затем полковника Сизова).
Обращен на пополнение 23-го Хоперского конного полка.

39-й конный полк (в 1919–1920 гг.)
В составе 16-й конной бригады до февраля 1920 г.

40-й Донской конный полк 
Командир – Малюгин Федор Никандрович1.
Полковой адъютант – Губин Иван Степанович (с 20.01.1920), сотник.
В феврале 1920 г. в составе 2-го корпуса.

40-й Есауловский полк
Выявленный личный состав:
Бородаенко Евгений Степанович, хорунжий, завхоз полка, в резерв с 21.03.1919.
Лазарев Михаил Иванович, хорунжий, адъютант полка в резерв с 29.03.1919 

№ 544 от 27.03.1919.
Попов Александр Леонидович, сотник, начальник связи, в резерв с 28.03.1919 

№ 729 от 25.04.1919.
Боевой путь:
10(23) мая 1918 г. из Нижне-Чирской атака на Суровикино, захватили 

станцию в 9 утра, но выбиты Ворошиловым.
2(15) января 1919 г. 7-я сотня полка в Гумраке.
24 января (6 февраля) 7-я сотня полка в Зороковке.
В феврале 1919 г. полк разоружен, остатки направлены в 40-й полк нового 

формирования в Каменскую.

1  Корягин С.В. Родионовы и другие. С. 224. 



А.В. Венков,         Донская армия. Организационная структура и командный состав. 1917–1920 гг.
                                 Полки, дивизионы, батальоны, отдельные сотни и батареи «Мобилизованной армии»

350

В.Н. Зубков

40-й пеший полк (второго формирования). 40-й пластунский
В начале 1919 года были разоружены 40-й, 43-й и 44-й пешие полки и соз-

дан один, 40-й пеший, направленный в Каменскую, но без оружия.
Из 40-го, 43-го и 44-го полков.
Выявленный личный состав:
Арцишевский Вацлав Михайлович, поручик, в резерв с 03.04.1919 № 729 

от 25.04.1919.
Коробко Дмитрий Никифорович, произведен в подпоручики с 12.12.1915 

и в поручики с 23.09.1917 № 485 от 18.03.1919.
Костылев Петр Иванович, хорунжий убит № 530 от 22.03.1919.
Орехов Илья Сергеевич, коллежский регистратор, награжден Ст-3 № 194 

от 10.05.19201.
Панин Владимир Иванович, хорунжий в резерв с 29.04.1919 № 784  

от 06.05.1919.
Фон-Раабен Василий Александрович, полковник, награжден Вл-3 № 454 

от 08.03.1919.
Руденко Егор Захарович, произведен в подпоручики с 16.09.1917 № 564  

от 29.03.1919.
Фетисов Александр Андреевич, произведен в подъесаулы № 650 от 14.04.1919.
К 12.03.1919 (н.ст.) полк в 1000 штыков находится против 8-й армии (со-

ветская разведка).

41-й конный полк (5-й Потемкинский, 5-й конный отряда
Зудилина, 5-й конный полк Сводной Потемкинской бригады)
Командир:
– Алпатов Захар Семенович с 21.07.1918 № 100 от 12.01.1919, есаул, про-

изведен в войсковые старшины с 04.07.1918 № 692 от 04.08.1918; произведен  
в полковники № 1854 от 17.12.1918.

– Сулацкий Евгений Васильевич, полковник, в резерв с 17.04.1919 № 779 
от 30.04.1919.

Личный состав:
Атарщиков Яков Васильевич, произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.
Бабкин Пантелей Иванович (Кононович), хорунжий, убит 20.11.1918 № 36 

от 08.01.1919 и № 889 от 03.05.1919.
Бабкин Федор Ермилович, хорунжий, произведен в сотники № 1819  

от 10.11.1919.

1  Корягин С.В. Поздеевы и другие. С. 91.
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Бацкин Стефан Михайлович, произведен в хорунжие с 27.07.1919 № 1817 
от 10.11.19191.

Блохин Дмитрий Павлович, прапорщик, в полку с 27.09.1919 № 456 по ар-
миям и флоту от 07.10.1919.

Болдырев Иван Трофимович, подъесаул, младший офицер в резерв с 21.04.1919 
№ 779 от 30.04.1919.

Бондаренков Венедикт Николаевич, сотник, убит 23.10.19192.
Брюшков Гаврила Никифорович, юнкер 1-й Казанской школы прапорщи-

ков, старший урядник, произведен в хорунжие № 120 от 16.01.1919.
Булаткин Иван, произведен в хорунжие № 1817 от 10.11.19193.
Булаткин Михаил Андреевич, произведен в хорунжие с 23.06.1919 № 1817 

от 10.11.1919.
Генералов Иван Федорович, произведен в подъесаулы отряда Мамонто-

ва № 1069 от 30.09.1918; произведен в есаулы № 1854 от 17.12.1918; оставлен 
05.03.1919 в Великокняжеской больным № 789 от 07.05.1919.

Гугнин Яков Алексеевич, сотник, награжден А-3 № 1817 от 10.11.19194.
Давыдов Михаил Яковлевич, хорунжий, в резерв с 09.04.1919 № 729  

от 25.04.1919.
Демидов Александр Михайлович, есаул, переведен из 42-го полка, на-

гражден Ст-3 № 1817 от 10.11.1919, войсковой старшина, взят в плен5.
Ермаков Игнат Ефимович, подъесаул, убит 14.06.1919 № 1534 от 29.09.1919.
Жидков Иоил Ильич, сотник, награжден А-4 № 120 от 16.01.1919, в резерв 

с 29.04.1919 № 784 от 06.05.1919.
Ишевин Григорий, произведен в есаулы № 1854 от 17.12.1918.
Карагичев Михаил Иванович, произведен в прапорщики отряда Мамон-

това № 512 от 19.07.1918; произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Киреев Владимир Андреевич, произведен в сотники отряда Мамонтова  

№ 693 от 04.08.1918; сотник, умер от тифа 15.05.1919 № 312 по армиям и флоту 
от 03.06.1919.

Ковалев Василий Евдокимович, хорунжий, старший офицер, в резерв 
31.03.1919 № 729 от 25.04.1919.

Кондрашев Захар Дмитриевич, хорунжий, награжден А-4 № 120 от 16.01.1919.
Кузечевский Александр Сергеевич, произведен в ротмистры № 1750  

от 10.12.1918.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 72.
2  Там же. С. 104.
3  Там же. С. 121.
4  Там же. С. 209.
5  Там же. С. 222.
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Леонтьев Григорий Петрович, младший портупей-юнкер, произведен  
в хорунжие № 120 от 16.01.1919.

Лобов Николай Панфилович (Порфирьевич), хорунжий, произведен в сот-
ники № 1817 от 10.11.19191.

Медведев Тихон Борисович, сотник отряда генерала Мамонтова произ-
веден в подъесаулы № 916 от 26.08.1918; подъесаул, награжден Ст-3 № 1818  
от 10.11.19192.

Мельников Александр, бывший подхорунжий Казанского конного полка, 
произведен в хорунжие с 23.06.1919 № 1817 от 10.11.1919.

Мельников Георгий, бывший подхорунжий Казанского конного полка, 
произведен в хорунжие с 23.06.1919 № 1817 от 10.11.1919.

Панфилов Федор, произведен в хорунжие с 23.06.1919 № 1817 от 10.11.1919.
Петров Матвей Трофимович, произведен в хорунжие с 23.06.1919 № 1817 

от 10.11.1919.
Плотников Александр Алексеевич, хорунжий, награжден А-4 № 120  

от 16.01.1919, в резерв с 21.04.1919 № 779 от 30.04.1919.
Попов Павел Гаврилович, с 27.01.1919 по 01.03.1919 командир 2-й сотни, 

подъесаул, затем помощник командира полка.
Сарычев Филипп Васильевич, произведен в хорунжие с 23.06.1919 № 1817 

от 10.11.1919.
Сафонов Георгий, произведен в сотники № 692 от 04.08.1918.
Секретев Иван Васильевич, войсковой старшина, помощник командира 

полка, в резерв с 12.03.1919 № 544 от 27.03.1919.
Семиколенов Василий Иванович, хорунжий (с 1919 г.)3.
Сибилев Петр Алексеевич, хорунжий, награжден А-4 № 120 от 16.01.1919; 

награжден Ст-3 № 1820 от 10.11.1919.
Стрепетов Тимофей Петрович, сотник, ранен, эвакуирован 08.03.1920  

из Новороссийска4.
Татаринов Гавриил Маркианович, юнкер, произведен в хорунжие № 967  

от 17.09.1918.
Туроверов Василий Павлович, произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918, 

в резерв с 21.04.1919 № 779 от 30.04.1919.
Туроверов Иван Николаевич, сотник, умер 03.05.1919 от тифа № 889  

от 05.05.1919.
Уколов Харлампий Матвеевич, произведен в прапорщики отряда Мамон-

това № 512 от 19.07.1918; произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога.  С. 479.
2  Корягин С.В. Медведевы и другие. С. 29. 
3  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога.  С. 739.
4  Там же. С. 785.
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Филатов Клавдий Степанович, произведен в войсковые старшины с 26.02.1917 
№ 489 от 18.03.1919.

Фролов Михаил Фирсович (Казанской ст.), подхорунжий, с 15.06.1919  
по 01.12.1919 младший офицер сотни.

Чапликов Андрей Егорович, произведен в хорунжие № 120 от 16.01.1919.
Черкесов Иван Андреевич, произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.
Чулков Петр Терентьевич, произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.
Шумилин Михаил Самойлович, произведен в хорунжие с 23.06.1919 № 1817 

от 10.11.1919.
Крылов Михаил Прохорович (1882–?) в августе 1918 г. на Круг от 5-го По-

темкинского конного полка, подхорунжий.
Боевой путь:
Зимой 1918–1919 гг. (по данным советской разведки) полк в дивизии Се-

кретева.
Секретев А. С. в начале 1919 г. прикрывал наступление на Котельниково  

с 41-м, 42-м, 49-м конными полками.
17(30) мая 1919 г. казаки атаковали станцию Миллерово. Были захвачены 

три бронепоезда и 7 вагонов со снарядами.
17(30) июня 1919 г. бой с 106-м Богучарским полком Красной армии.
Летом 1919 г. полк пополнен казаками Казанской станицы.
Участвовал в рейде Мамонтова.
24 июля (6 августа) заняли Таловую.
Август – бой с кавбригадой 36-й стрелковой дивизии у деревни Сукманка, 

красная кавалерия была разбита и рассеялась.
6–8 (19–21) января1920 г. бои с Буденным под Батайском.
15(28) января разгром Думенко под Поздеевым и Веселым. 
16(29) января разгром Буденного на берегу Маныча. Сбиты, но спасены 

10-й дивизией.
20 января (2 февраля) разгром Буденного на Маныче.
2(15) февраля сбили Думенко и преследовали за Маныч до Сала.
3–6 (16–19) февраля поход на Торговую.
4(17) февраля из зимовника Жеребкова выбили дивизию имени Блинова, 

у зимовника Королькова разбили Кавказскую кавалерийскую дивизию Гая. 
12(25) февраля бой под Средним и Верхним Егорлыком с Буденным. Бе-

жали.
17 февраля (1 марта) сражение под Егорлыкской.
Сдались в районе Сочи.
В Крыму остатки вошли в состав 4-го Назаровского полка.



А.В. Венков,         Донская армия. Организационная структура и командный состав. 1917–1920 гг.
                                 Полки, дивизионы, батальоны, отдельные сотни и батареи «Мобилизованной армии»

354

В.Н. Зубков

41-й Суворовский пеший (3-й сводный пеший отряда полковника 
Донскова) полк

Командир:
 Алимов, сотник, произведен в подъесаулы с 10.05.1918 № 218 от 09.06.1918.
 Гетманов Владимир Михайлович с 19.10.1918 № 100 от 12.01.1919, подпол-

ковник, произведен в полковники с 05.10.1918 № 406 от 27.02.1919; полковник 
в резерв с 20.04.1919 № 793 от 30.04.1919.

Бобковский, войсковой старшина.
 Хуринов (в ноябре 1918 г. за командира), сотник.
Агапов Георгий Савельевич, временно командир в апреле 1919 г., сдавал 

дела, подъесаул.
3-я сотня – казаки Краснощековской станицы.
Личный состав:
Агапов Георгий (Григорий) Савельевич, командир 1-го батальона, хорун-

жий, награжден Вл-4 № 1487 от 12.11.1918; произведен в сотники отряда Ма-
монтова № 1069 от 30.09.1918; произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.

Антошкин Илья Меркулович, казак, произведен в прапорщики № 217  
от 09.06.1918; хорунжий, расстрелян красными 05.02.1919.

Арженовсков Федор, портупей-юнкер, произведен в хорунжие № 1850  
от 17.12.1918.

Артамонов Александр Иосифович; хорунжий, награжден А-4 № 1487  
от 12.11.1918; произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918; взят в плен.

Артемов Георгий, произведен в хорунжие Суворовского полка № 276  
от 18.06.1918.

Батраков Александр Федорович, прапорщик, умер от ран 04.01.1919 № 335 
от 14.02.1919.

Брызгалин Петр Александрович, произведен в штабс-капитаны отряда 
Мамонтова № 916 от 26.08.1918; подъесаул, в резерве № 464 от 09.03.1919.

Бурняшев Петр, произведен в хорунжие Суворовского полка № 276  
от 18.06.1918; произведен в сотники отряда Мамонтова № 1069 от 30.09.1918.

Волоцков Александр Степанович, произведен в хорунжие Суворовского 
полка № 276 от 18.06.1918; хорунжий, награжден А-4 № 1850 от 17.12.1918; 
адъютант полка.

Галашевский Николай Иванович, произведен в подполковники № 406  
от 27.02.1919.

Гордиловский Александр Павлович, поручик.
Горин Сергей Петрович, произведен в есаулы № 1854 от 17.12.1918.
Грибановский Николай, произведен в хорунжие Суворовского полка  

№ 276 от 18.06.1918.
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Дербенцев Семен Иванович, произведен в хорунжие № 454 от 08.03.1919.
Зданевич Георгий Константинович, подпоручик в резерв с 14.04.1919  

№ 779 от 30.04.1919.
Ирхин Акинфий Григорьевич, произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918; 

награжден Ст-3 № 454 от 08.03.1919.
Казак Константин Лукич, произведен в подпоручики № 1854 от 17.12.1918
Калиманов Петр Данилович, сотник отряда Мамонтова награжден Вл-4 

№ 692 от 04.08.1918, произведен в подъесаулы отряда Мамонтова № 747  
от 08.08.1918; произведен в есаулы № 1854 от 17.12.1918 и № 172 от 22.01.1919.

Каргин Корнилий Иванович, произведен в есаулы № 1854 от 17.12.1918.
Киселев Александр Алексеевич, произведен в подъесаулы № 1854  

от 17.12.1918.
Комаров Василий, произведен в есаулы № 276 от 18.06.1918.
Кондаков Александр Иванович, хорунжий, убит, похоронен на Новочер-

касском кладбище (с 01.12.1918 по 01.01.1919).
Королев Федор Федорович, прапорщик отряда Мамонтова, произведен  

в хорунжие № 916 от 26.08.1918; произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Косаков Лев Дорофеевич, хорунжий, умер от ран 11.01.1919 № 335  

от 14.02.1919.
Кривошеев Григорий Афанасьевич, сотник, награжден Ст-3 № 454  

от 08.03.1919; умер 06.03.1919 в лазарете в Ростове.
Криков Константин Дмитриевич, произведен в есаулы отряда Мамонтова 

с 24.07.1918 № 1069 от 30.09.1918; произведен в войсковые старшины № 1854 
от 17.12.1918.

Куклин Александр Александрович, произведен в подпоручики № 1854  
от 17.12.1918.

Лаптий Семен Даниилович, поручик, умер и похоронен на Новочеркас-
ском кладбище.

Леонов Александр Николаевич, произведен в есаулы за выслугу лет  
с 20.08.1918 № 1956 от 27.12.1918; начхоз полка.

Малахов Михаил Антонович, старший врач, награжден А-2 № 1850  
от 17.12.1918.

Махин Ерофей, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Медведев Тихон Борисович, произведен в подъесаулы отряда Мамонтова 

№ 916 от 26.08.1918; подъесаул, награжден Ст-3 № от 10.11.19191.
Мельников Александр, произведен в хорунжие с 10.11.19192.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога.  С. 523.
2  Корягин С.В. Мельниковы и другие. С. 85.



А.В. Венков,         Донская армия. Организационная структура и командный состав. 1917–1920 гг.
                                 Полки, дивизионы, батальоны, отдельные сотни и батареи «Мобилизованной армии»

356

В.Н. Зубков

Мельников Георгий, произведен в хорунжие с 10.11.19191. 
Минаев Иван Кузьмич, прапорщик, награжден А-4 №1487 от 12.11.19182.
Наумов Иван Михайлович, произведен в сотники № 276 от 18.06.1918.
Неверов Михаил Феликсович, в полку в 1918 г., капитан, затем инженер 

Верхне-Донского округа3.
Никишин Иван, произведен в хорунжие № 26 от 08.01.1919.
Николаев Николай Дмитриевич, произведен в хорунжие Суворовского 

полка № 276 от 18.06.1918.
Орлов Филипп Тимофеевич, произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.
Павлов Михаил Иванович, произведен в есаулы № 1854 от 17.12.1918.
Панкратов Иван Михайлович, сотник отряда Мамонтова, награжден Ст-2 

№ 1069 от 30.09.1918; подъесаул, командир сотни, в резерв с 04.04.1919 № 729 
от 25.04.1919.

Писков Анатолий Семенович, произведен в хорунжие Суворовского пол-
ка № 276 от 18.06.1918; произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918; в резерве 
№ 464 от 09.03.1919.

Плешаков Евсигней Демьянович, прапорщик, награжден А-4 № 1487  
от 12.11.19184.

Подобедов Александр, произведен в хорунжие Суворовского полка № 276 
от 18.06.1918; произведен в сотники отряда Мамонтова № 1069 от 30.09.1918.

Полухин Федор Федорович, подхорунжий, произведен в хорунжие № 1850 
от 17.12.1918.

Попков Дмитрий Ильич, произведен в сотники № 276 от 18.06.1918.
Попов Александр Иванович, хорунжий, награжден Ст-3 № 650 от 14.04.1919.
Попов Иван Васильевич, произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.
Попов Петр Федорович, хорунжий, 19.01.1919 ранен, командир 11 сотни; 

в резерв с 30.04.1919 № 784 от 06.05.1919.
Похлебин Иван, произведен в сотники № 276 от 18.06.1918.
Раздоров Борис Трофимович, произведен в сотники отряда Мамонтова  

с 10.08.1918 № 1159 от 09.10.1918; хорунжий отряда Мамонтова, награжден 
А-4 № 1069 от 30.09.1818; произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.

Руденков Николай Николаевич, хорунжий, в резерв с 18.04.1919 № 779  
от 30.04.1919.

Рудов Павел, произведен в сотники Суворовского полка № 389 от 02.07.1918.
Сафонов Тимофей Петрович, хорунжий, награжден С-2 № от 10.11.19195. 

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 526.
2  Там же. С. 533.
3  Там же. С. 565.
4  Корягин С.В. Чеботаревы и другие. С. 91.
5  Корягин С.В. Антоновы и другие. С. 60.
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Свиридов Николай Львович, подъесаул, в резерв с 17.04.1919 № 779  
от 30.04.1919.

Свиридов Тихон Львович, произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.
Севастьянов Николай Макарович, хорунжий, умер 03.03.1919 в Новочер-

касске.
Синятников Николай Владимирович, произведен в подъесаулы отряда 

Мамонтова № 512 от 19.07.1918; произведен в есаулы № 1854 от 17.12.1918.
Сиохин Иван Александрович, подхорунжий пулеметной команды, произ-

веден в хорунжие № 1850 от 17.12.1918.
Соцков Григорий Кондратьевич, произведен в сотники № 276 от 18.06.1918. 
Текучев Максим Григорьевич (Георгиевич), сотник отряда Мамонтова, на-

гражден А-4 № 1069 от 30.09.1918; сотник отряда Мамонтова, награжден Ст-3 
№ 1159 от 09.10.1918; сотник, награжден А-3 № 1818 от 10.11.19191.

Титов Артемий, есаул, оставлен 05.03.1919 в Великокняжеской больным 
№ 789 от 07.05.1919.

Титов Иван Васильевич, произведен в капитаны № 1854 от 17.12.1918.
Титов Павел Иванович, произведен в хорунжие № 454 от 08.03.1919.
Токарев Иван, прапорщик, произведен в хорунжие Суворовского полка 

№ 276 от 18.06.1918.
Тормасин Алексей Павлович, произведен в подъесаулы № 276 от 18.06.1918.
Харланов Федор Иванович, сотник, награжден Ст-3 от 10.11.1919.
Хуринов Анатолий, произведен в сотники № 276 от 18.06.1918 Суворов-

ского полка.
Чебураков Петр, произведен в хорунжие Суворовского полка № 276  

от 18.06.1918.
Чертихов Авраам, произведен в хорунжие № 26 от 08.01.1919.
Чуб Иосиф Иванович, произведен в подпоручики № 1854 от 17.12.1918; 

убит 17.01.1919, № 335 от 14.02.1919.
Чурбаков Федор Алексеевич, хорунжий, в резерв с 28.03.1919 № 644  

от 04.04.1919.
Шмаков Зиновий Федорович, поручик отряда Мамонтова, награжден А-4 

№ 1069 от 30.09.1918; произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.
Грошев Лавр Николаевич (1887–?), ст. Чернышевской, 2-классное учили-

ще, пчеловод, в августе 1918 г. депутат Круга от 3-го Суворовского полка.
Священник – Алексей Страшкевич, награжден А-3 № 278 от 31.01.1919.
Боевой путь:
В полку 3 батальона, 11 сотен.

1  Корягин С.В. Бабичевы и другие. С. 22.
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Первые мобилизации прошли 18 февраля (3 марта) 1918 г. Затем мобилиза-
ция 20 марта (2 апреля) 1918 г .переписи 1905 г. Казаков Краснощековской ста-
ницы собирали в 3-ю сотню, мобилизовали казаков Екатерининской станицы.

Бои за станцию Чир.
12(25) апреля мобилизация по 1895 г. переписи.
10(23) мая из Нижне-Чирской атака полка на Суровикино, захватили,  

но выбиты.
7(20) июня бой у поселения Ближняя Мельница.
17(30) июня 1918 г. уволены на полевые работы.
22 июня (5 июля) – бой за х. Ляпичев.
Ночь на 12(25) июля 1918 г. наступление с Каменским и Луганским полка-

ми на хутора Доновский и Немоловский
28 июля (10 августа) бои за Ляпичев.
1(14) августа мобилизация 1899 г. переписи. Молодежь 1918 г. переписи из 

полка отправлена в 5-й полк Молодой армии.
3(16) сентября в отряде (бригаде) полковника Донскова.
9(22) сентября полк форсировал Дон и разгромил у Пятиизбянской Гро-

мославский полк красных.
10(23) сентября полк в х. Логовской.
14(27) сентября 1918 г. на пространстве между ст. Ляпичево и хут. Иль-

менским (западнее ст. Кривомузгинской) полку удалось прорвать красный 
фронт. Полк назван Мамонтовым «железным». Прорвав фронт, казаки дви-
нулись к станции Воропоново, под стены Царицына.

 26 сентября (9 октября) бой.
 30 сентября (13 октября) 1-я и 4-я сотни бой у Воропоново. 
3(16) октября 2 сотня бой у Воропоново. Командир 1-го батальона подъе-

саул Агапов отличился.
4(17) октября бой у Воропоново.
12(25) октября новая мобилизация.
3(16) ноября бой.
17(30) ноября бой у Воропоново. 
26 ноября (9 декабря) отправка мобилизованных из Каменской станицы 

в полк.
 30 ноября (13 декабря) Карповка, ранен Гетманов, за командира полка 

сотник Хуринов.
19 января (1 февраля) ранен командир 11-й сотни хорунжий Попов Петр 

Федорович.
4(17) февраля полк разбит. 
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5(18) февраля на стыке армий в районе Ляпичево Буденным был разбит 
7-й корпус генерала Толкушкина. Городовиков разбил штаб 7 корпуса и штаб 
41 полка. С отрядом Толкушкина 5(18) февраля целиком в плен под Ново-Пе-
тровской слободой и х. Ляпичевым. Хорунжий Антошкин Илья Меркулович 
расстрелян.

Особо красные отмечали поражение, нанесенное 41-му Суворовскому пе-
шему полку. Уцелевшие казаки признавали, что в этот день 41-й полк был 
«целиком… захвачен в плен» под Ново-Петровской слободой и х. Ляпичев.

Избежавшие плена казаки 41-го Суворовского полка до 26 февраля (10 мар-
та) были в станичной дружине самообороны, а затем попали в новые номерные 
полки.

Остатки во 2-й пеший и далее в 5-й пластунский полк. В апреле временно 
командир полка подъесаул Агапов, начхоз есаул Леонов сдают дела. 

42-й конный полк
Командир:
– Жданов Александр Яковлевич, есаул, убит 30.11.1918 (убит 20.11.1918  

№ 36 от 08.01.1919).
– Туроверов Михаил Николаевич (Иванович), произведен в подъесаулы 

отряда Мамонтова № 1069 от 30.09.1918; с 30.11.1918 года № 100 от 12.01.1919, 
временно, подъесаул, награжден А-2 № 441 от 08.03.1919.

– Леухов Иван Абрамович, временно, произведен в есаулы отряда Мамон-
това № 693 от 04.08.1918; произведен в войсковые старшины, временно ко-
мандующий 42-м конным полком № 1750 от 10.12.1918; награжден А-2 № 172  
от 22.01.1919.

– Авчинников Валентин Иванович, полковник, эвакуирован по болезни  
№ 426 от 04.03.1919.

– Афонин Сергей Максимович (Макарович), полковник, в резерве с 09.03.1919.
Полк из казаков 2-го Донского округа.
Личный состав:
Агеев Алексей Артемович, хорунжий, награжден А-4 № 1522 от 15.11.1918; 

награжден А-3 № 406 от 27.02.1919.
Антонов Петр Александрович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Ахмылов Михаил (Мирон) Михайлович, произведен в сотники № 1854  

от 17.12.1918; награжден А-4 № 406 от 27.02.1919.
Вальков Рафаил Николаевич, сотник; награжден А-4 № 406 от 27.02.1919.
Давыдов Филипп Григорьевич, хорунжий отряда Мамонтова, награжден 

Ст-3 № 693 от 04.08.1918; хорунжий; награжден А-4 № 406 от 27.02.1919.
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Данилов Леонид Семенович, произведен в поручики № 1854 от 17.12.1918; 
награжден А-4 № 406 от 27.02.1919.

Демидов Александр Михайлович, подъесаул; награжден А-4 № 406 от 27.02.1919; 
награжден Ст-3 № от 10.11.1919, войсковой старшина, в плен в апреле 1920 г.1

Зеленский Константин Иванович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Землянухин Павел Иванович, произведен в сотники № 1522 от 15.11.1918.
Ищенков Сергей Николаевич, произведен в подъесаулы отряда Фицхела-

урова № 513 от 14.07.1918; подъесаул, награжден А-4 № 120 от 16.01.1919.
Киселев Иван Ефимович, сотник в полку с 23.04.1919 № 793 от 30.04.1919.
Комаров Иван Алексеевич, произведен в хорунжие № 454 от 08.03.1919.
Косов Никита Савельевич (Саввич), произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918; 

награжден А-4 № 406 от 27.02.1919.
Кузнецов Александр Федорович, награжден А-3 № 406 от 27.02.1919.
Медведев Тихон Борисович, подъесаул, награжден А-4 № 120 от 16.01.1919; 

награжден А-3 № 406 от 27.02.1919.
Мельников Николай Андреевич, хорунжий; награжден А-4 № 406  

от 27.02.1919; награжден А-3 № 650 от 14.04.1919; сотник в резерв с 21.04.1919 
№ 793 от 30.04.1919.

Минаев Василий Петрович, есаул, убит 08.08.1918.
Пашкин Василий Иванович, хорунжий, награжден А-3 № 172 от 22.01.1919; 

награжден А-4 № 406 от 27.02.1919.
Попов Захар, хорунжий 6-го конного полка, награжден Вл-4 № 968 от 15.09.1918.
Рязанцев Леонид Петрович, произведен в подпоручики № 1854 от 17.12.1918; 

награжден А-4 № 650 от 14.04.1919.
Самсонов Михаил Васильевич, хорунжий, убит 26.11.1918 № 36 от 08.01.1919.
Сердобинцев Василий, произведен в хорунжие с 26.11.1918 № 751 от 30.04.1919.
Симеонов Михаил Васильевич, хорунжий, убит 26.11.1918.
Синяпкин Марк Иванович, произведен в прапорщики № 218 от 09.06.1918 

и в прапрощики отряда Мамонтова № 532 от 19.07.1918; произведен в сотни-
ки отряда Мамонтова № 1069 от 30.09.1918; сотник2.

Текучев Максим Георгиевич, сотник отряда Мамонтова, награжден А-4 № 1069 
от 30.09.1918; сотник отряда Мамонтова, награжден Ст-3 № 1159 от 09.10.1918; 
сотник; награжден А-4 № 406 от 27.02.1919.

Тульчев Василий, произведен в сотники № 1750 от 10.12.1918.
Туроверов Михаил Николаевич (Иванович), подъесаул; награжден А-2  

№ 441 от 08.03.1919.
Фомичев Федор Антонович, произведен в сотники № 1522 от 15.11.1918; 

награжден А-4 № 406 от 27.02.1919.

1  Корягин С.В. Сердюковы и другие. С. 57.
2  Корягин С.В. Жировы и другие. С. 69.
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Харланов Федор Иванович, сотник; награжден А-4 № 406 от 27.02.1919.
Хоперсков Иван Алексеевич (крещеный китаец), произведен в подъесау-

лы № 1854 от 17.12.1918; награжден А-4 № 406 от 27.02.1919.
Якович Георгий-Генрих Михайлович, штабс-капитан, награжден А-2 № 172 

от 22.01.1919.
Текучев Семен Игнатьевич (1888–?), ст. Верхнее-Курмоярской, в августе 

1918 на Круг от 6-го конного полка.
Боевой путь:
Есаул Минаев Василий Петрович убит 08.08.1918.
3(16) ноября бой под Варваровкой.
30 ноября (13 декабря) под Карповкой конная атака. Убит командир полка.
Секретев А.С. в начале 1919 г. прикрывал отступление на Котельниково с 

41-й, 42-й, 49-й конными полками.
В марте 1919 г. полк в отряде (дивизии) Секретева.
7(20) марта в районе Нижне-Курмоярской полк вел переговоры с крас-

ными о переходе полка на их сторону. Донское командование перебросило 
казаков в Донецкий бассейн. 

№ 793 от 30.04.1919 полк назван «бывшим».

42-й пеший (2-й пеший, Есауловско-Чирский) полк 
Командир: 
– Попов, полковник.
– Раздоров Леонид Трофимович, в резерве с 09.03.1919 № 464 от 09.03.1919.
Помощник командира – Малахов Иван Антонович, подъесаул отряда Ма-

монтова, награжден Вл-4 № 697 от 08.08.1918; произведен в есаулы отряда Ма-
монтова № 747 от 08.08.1918; на Царицынском фронте, трижды ранен; про-
изведен в войсковые старшины № 1487 от 12.11.1918; войсковой старшина,  
в резерве № 464 от 09.03.1919.

В полку казаки станиц Чернышевской, Есауловской, Краснощековской. 
Добавлены казаки Бессергеневской станицы.

В полк входила конная сотня – командир сотник Смоляков.
Личный состав:
Гетманов Иван Андреевич (Андрианович) (Новочеркасской ст.), хорун-

жий, убит 08.10.1918; произведен в сотники № 1850 от 17.12.1918.
Дербенцев Алексей Потапович, есаул, умер 12.03.1919 № 755 от 30.04.1919.
Ершов Антон Игнатьевич, подпоручик, умер 12.09.1918 № 555 от 29.03.1919.
Каргин Василий Иванович, подъесаул, командир 4-й сотни, С-Задонского 

района, произведен в есаулы за отличия № 1339 от 24.10.1918; войсковой стар-
шина, командир батальона, в резерв с 14.03.1919 № 496 от 18.03.1919.
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Криков Константин Дмитриевич, есаул, награжден А-2 № 1850 от 17.12.1918.
Малахов Михаил Антонович, лекарь, награжден Ст-2 № 1522 от 15.11.1918.
Назаров Владимир Матвеевич, войсковой старшина, завхоз полка, в ре-

зерв с 11.03.1919 № 496 от 18.03.1919.
Никольский Петр Захарович, хорунжий отряда Мамонтова, награжден 

А-4 № 693 от 04.08.1918. Произведен в сотники отряда Мамонтова № 747  
от 08.08.1918; сотник, произведен в подъесаулы № 1487 от 12.11.1918, коман-
дир 1-й сотни.

Обухов, хорунжий (Грушевской ст.).
Руденко Павел Григорьевич, прапорщик, убит, погребен в Новочеркасске 

в 1918 г.1

Смоляков, сотник, командир конной сотни.
Тамбовцев Александр, подпоручик 2-го пешего полка, награжден А-4 № 968 

от 15.09.1918; произведен в поручики отряда Мамонтова № 747 от 08.08.1918.
Черников Федор Николаевич, хорунжий 2-го пешего Есауловского полка; 

произведен в сотники 12.11.1918 № 1487; произведен в подъесаулы № 1854  
от 17.12.1918; награжден А-3 № 278 от 31.01.1919; в резерв с 20.04.1919 № 779 
от 30.04.1919.

Гребенников Сергей Самойлович (1888–?), старообрядец, Нижнее-Чир-
ской ст., подхорунжий, в августе 1918 г. депутат Круга от 2 пешего полка.

Боевой путь:
19 марта (1 апреля) 1918 г. в хуторе Антонов Суворовской станицы, моби-

лизация в отряд хорунжего Попкова.
20 марта (2 апреля) в Нижне-Чирской мобилизация.
7(20) апреля в Есауловской, мобилизация.
20 апреля (3 мая) мобилизовали казаков 1917 г. переписи. 
Отряд Попкова соединился с 2-м пешим полком Мамонтова и стал 42-м 

полком.
Костяк из казаков Есауловской, Чернышевской и Краснощековской ста-

ниц. Есть казаки Грушевской ст.
21 июля (3 августа) бой в х. Логовский ведет 1-я сотня подъесаула Николь-

ского, ранен вахмистр Рыбников.
3(16) сентября полк в отряде (бригаде) полковника Донскова.
10(23) сентября полк в Ляпичево, в х. Логовский ведет бой 4-я сотня подъ-

есаула Каргина.
11(24) сентября бой в х. Ильменский и бой у Нижне-Чирской ст.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 703.
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14(27) сентября 1918 г. на пространстве между ст. Ляпичево и х. Ильмен-
ским (западнее ст. Кривомузгинской) полку удалось прорвать фронт. Полк 
назван Мамонтовым «железным». Прорвав фронт, казаки двинулись к стан-
ции Воропоново, под стены Царицына.

8(21) октября убит хорунжий Гетманов Иван Андреевич (Новоч. ст.).
Влит в 41-й пеший полк. Сохранился как:
42-й Курмоярский батальон.
Командир – Степанов Николай Андреевич, капитан, произведен в под-

полковники № 214 от 28.05.19201.
Личный состав:
Антонов Дмитрий Антонович (Александрович), сотник, разжалован, вос-

становлен в чине № 137 от 18.04.1920; взят в плен2.
Басов Петр Васильевич, прапорщик, хорунжий3.
Кожухов Александр Федорович, поручик, награжден Ст-2 № от 10.11.19194.
Кудрявцев Авенир Иванович, подпоручик5.
Марченков Иван Михайлович, подхорунжий, произведен в хорунжие  

№ 380 от 20.02.1919, произведен в сотники № 1919 от 17.11.19196.
Медведев Тихон Борисович, подъесаул, награжден А-3 № 404 от 27.02.19197.
Мельников Николай Андреевич, хорунжий, награжден А-4 № 404 от 27.02.19198.
Некрасов Петр Григорьевич, прапорщик, произведен в подпоручики  

(с 12.06.1919)9.
Пашкин Василий Иванович, хорунжий, награжден А-4 № 544 от 27.03.191910.
Попков Никита Николаевич, подъесаул, произведен в есаулы № 454  

от 08.03.191911.
Текучев Максим Георгиевич, сотник, награжден А-4 № от 20.03.191912.
Фирсов Андрей Павлович, произведен в хорунжие с 26.01.1918 № от 20.03.191913.

1  Корягин С.В. Наследышевы и другие. С. 73.
2  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 42.
3  Там же. С. 71.
4  Там же. С. 381.
5  Там же. С. 436.
6  Там же. С. 515.
7  Волков С.В. Белое движение. Энциклопедия Гражданской войны. С. 334.
8  Корягин С.В. Ермоловы и другие. С. 275. 
9  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 568.
10  Там же. С. 608.
11  Корягин С.В. Сербиновы и другие. С. 57.
12  Корягин С.В. Бабичевы и другие. С. 22.
13  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 858.
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Фомичев Федор Антонович, хорунжий, награжден А-4 № 544 от 27.03.19191. 
Харланов Федор Иванович, сотник, награжден А-4 № 544 от 27.03.19192. 
Хоперский Иван Алексеевич, сотник, награжден А-4 № 544 от 27.03.19193. 

42-й сводный пеший полк 
Командир:
– Никулин Михаил Николаевич (№ 35 от 08.01.1919), полковник.
– Назаров Федор Дмитриевич, на 21.03.1919 и на 01.08.1919, есаул.
– Филатов, врид комполка с 02.04.1919, войсковой старшина.
– Никифоров Сергей (август 1920 г.), полковник.
– Кривов Матвей Васильевич, на 1 октября 1920 г., полковник.
Наново сформирован из казаков низовых станиц 17 октября 1918 г.; из 50-го 

и 52-го полков и казаков ст. Ново-Николаевской. Есть казаки Манычской ста-
ницы, Александровской станицы, Мелеховской станицы, Грушевской станицы.

Личный состав:
Авилов, хорунжий, адъютант полка в 1919 г.
Агарков Петр Иванович, хорунжий, 18.05.1919 ранен.
Анохин Владимир Адрианович, есаул, командир 5-й сотни, ранен 06.06.1919 

у сл. Марьяновка Бердянского уезда, ранен 17.07.1919 у сл. Александровка Ека-
теринославской губернии; произведен в войсковые старшины (с 13.05.1919).

Ахмылов Мирон Михайлович, хорунжий, произведен в сотники № 1854 
от 17.12.1918; награжден А-4 № 404 от 27.02.1919, попал в плен4.

Баландин Борис Николаевич, войсковой старшина, умер 27.08.1919  
от ран, похоронен 02.09.1919 в Новочеркасске.

Беликов Иван, хорунжий, в октябре 1920 г. в госпитале.
Вифлянцев Степан Васильевич, сотник, в резерв с 15.04.1919 №779  

от 30.04.1919.
Власов Василий Власович, хорунжий, умер от ран № 891 от 03.06.1919.
Воропаев, хорунжий, 1-я сотня.
Гумилевский Владимир Васильевич, есаул, командир сотни до 13.05.19195.
Ершов Антон Игнатьевич, подпоручик, умер 12.12.1918 № 555 от 29.03.1919.
Иванов Сергей Иванович, сотник, в пулеметной команде.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 864.
2  Корягин С.В. Харламовы и другие. С. 24. 
3  Корягин С.В. Наследышевы и другие. С. 94.
4  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 55.
5  Корягин С.В. Дьяковы и другие. С. 91.
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Иванов, подъесаул, старший офицер 2-й сотни, 28.06.1919 ранен у сл. Пет- 
ровской Бердянского уезда.

Ильин Марк Дмитриевич, войсковой старшина.
Калюжнов Илья Григорьевич, сотник, в резерв с 30.03.1919 № 644  

от 04.04.1919.
Киселев Иван Ефимович, сотник, в резерв с 18.04.1919 №779 от 30.04.1919.
Колесов Михаил Максимович, подъесаул, ранен 17.07.1919 у сл. Алексан-

дровка Екатеринославской губернии.
Корвин-Круковский Владимир Викентьевич, сотник партизанского диви-

зиона, похоронен 03.09.1919 в Ольвиополе.
Кунделеков, кадет1.
Лосев, хорунжий, командир конного дивизиона (временно).
Лукьянов Андрей Ефимович, сотник, в резерв с 19.04.1919 №779 от 30.04.1919.
Макаров Филипп Михайлович, подъесаул, в полку с 28.04.1919 № 784  

от 06.05.1919.
 Марченков Иван Михайлович, произведен в хорунжие № 380 от 20.02.1919; 

произведен в сотники № 1910 от 17.11.1919.
Михайлов, сотник, командир 2-й сотни.
Морозов Василий Петрович, хорунжий, старший офицер 3-й сотни, ра-

нен в 1919 г.
Некрасов Петр Григорьевич, подпоручик2.
Обухов, хорунжий в ноябре 1918 г.
Папков Никита Николаевич, произведен в есаулы с 01.08.1918 № 454  

от 08.03.1919.
Поляков Стефан Васильевич, есаул, командир 2-й сотни, в сл. Ново-Пав-

ловка ранен 06.06.1919.
Пономарев, хорунжий в 1920 г.3

Рыкалов Семен Емельянович, капитан, в полку с 26.08.1920.
Сагацкий Иван Иванович, кадет.
Семерников Андрей Иванович, командир 1-й конной сотни4.
Смоляков Константин Васильевич, сотник, в резерв с 29.05.1919 № 784  

от 06.05.1919.
Фролов Михаил Федорович, есаул, командир 1-й партизанской сотни, ко-

мандир Партизанского конного дивизиона.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 448.
2  Там же. С. 568.
3  Корягин С.В. Рыковские и другие. С. 96.
4  Корягин С.В. Савельевы и другие. С. 96. 
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Янчуров Владимир Викторович, поручик, в полку в Крыму в 1920 г.1

Полные георгиевские кавалеры:
Петров Матвей, вахмистр, награжден Георгием 1-й ст. № 1174 от 25.07.1919.
Священник Петр Красновский до 02.07.1919 № 404 от 19.09.1919 по армии 

и флоту.
Боевой путь:
30 октября (12 ноября) бой за Варваровку.
3(16) ноября под х. Степанников ранен Иван Александрович Тарасов За-

плавской ст. из пулеметной команды.
В ноябре 1918 г. полк в отряде Толкушкина.
В ноябре 1918 г. отказ от выполнения боевых приказов. Переброшены. 

«Не менее доблестными делами прославляют себя багаевцы и бессергеневцы» 
(№ 137 от 16.01.1919).

В январе 1919 г. полк ушел в Батайск.
6(19) марта 1919 г. полк в отряде генерала Виноградова.
21 марта (3 апреля) 1919 г.: «Командарм усиленно ходатайствует о воз-

вращении 42-го пешего (Донского) полка есаула Назарова, временно пере-
веденного в распоряжение Юзефовича. Части эти необходимо направить  
по железной дороге в г. Новочеркасск, где они получат дальнейшие указания».

24 марта (6 апреля) бой под сл. Краснянской Таганрогского округа.
В мае 1919 г. полк в районе Матвеева-Кургана.
18(31) мая бой, ранен хорунжий Агарков Петр Иванович.
26 мая (8 июня) 1919 г. в полку – 162 человека. 
2(15) июня бой (убит казак Золотарев Степан Александрович).
3(16) июня бои на Бердянском направлений. Участвуют казаки Елизаве-

товской ст.
5(18) июня бой (убит казак Бондарев Алексей Константинович).
6(19) июня бой у сл. Марьяновка Бердянского уезда, ранен командир сот-

ни есаул Анохин Вл. Адрианович (Богоявленской ст.). В сл. Ново-Павловка 
ранен командир 2 сотни есаул Поляков Стефан Васильевич. В сл. Петровская 
ранен ст. офицер подъесаул Иванов.

14(27) июня в полку – 486 человек.
Состав полка:
2 партизанские сотни, 2 регулярные конные сотни, 9 пеших сотен (на под-

водах), команда связи, пулеметная команда, подрывная команда, 3 трофей-
ных орудия.

 В конце 1919 г. в полку 740 штыков, 308 сабель, 12 пулеметов.
Дивизион – Фролов Михаил Федорович, есаул.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 953.
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1-я партизанская сотня есаул Фролов.
1-я сотня хорунжий Воропаев.
2-я сотня сотник Михайлов, сотник Иванов Сергей. 
Конный дивизион, за командира хорунжий Лосев, вахмистр Попов Васи-

лий Филиппович убит.
Пулеметная команда, сотник Сергей Иванович Иванов.
В июне ранен ст. оф. 3-й сотни хор. Морозов Василий Петрович (ст. Егор-

лыкской).
17(30) июля при сл. Александровка Екатеринославской губернии ранены 

сотник Анохин В.А. и подъесаул Колесов Михаил Максимович (Новочер-
касск).

18(31) июля бой под с. Хортица Екатеринославской губ. 
Полк вместе со 2-м Лабинским полком сведен в отдельную казачью бри-

гаду генерала Склярова.
Бои у Кичкасского моста.
Бои у Вознесенска.
Полк ушел на территорию Польши с войсками генерала Бредова. 
Полк выделил дивизион и батарею на создание полка есаула Фролова.
В августе 1920 г. полк был переброшен в Крым через румынскую границу.
Переименован в 42-й Донской стрелковый полк. 
16(29) августа 1920 г. в 10 утра 2-я и 21-я кавалерийские дивизии крас-

ных обрушилась двумя колоннами на полк в районе М. Белозерки. После же-
стокого пятичасового боя часть полка была захвачена в плен, остатки полка 
сосредоточились в Веселом. Один батальон вырублен. Потери 200 пленных,  
3 орудия, 48 пулеметов.

На 17(30) августа преследуют рейдирующих красных, со 2-й Донской ди-
визией остатки полка атаковали их у Пескошено и Менчекура.

Участие полка в десанте Улагая.
19 августа (1 сентября) полк в районе станицы Старо-Титаровской.
20 августа (2 сентября) «Первым не выдержал и допустил прорыв 42-й Дон-

ской полк. Командир полка полковник Никифоров смертельно ранен. Был 
брошен своими и подобран юнкерами. Многие говорят, что у них (у донцов) 
не хватило патронов». Отступили «вследствие полной небоеспособности ча-
стей (бредовцы)».

В Заднепровской операции.
24 сентября (7 октября) красные силами до бригады начали переправу  

от Никополя и потеснили полк за реку Конская на М. Знаменка – Водяное.  
Но узнав, что врангелевцы выше и ниже по течению форсировали Днепр, 
красные стали отходить, и 42-й Донской полк, преследуя их, сам переправил-
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ся и утром 28 сентября (11 октября) занял южные окраины Никополя. Туда 
же с северо-востока ворвались кубанцы Бабиева.

Кубанцы ушли на Апостолово, а 42-й Донской полк 29 сентября (12 октя-
бря) был передан в армию Кутепова и ушел на левый берег Днепра.

13(26) октября бой на участке Балки – Знаменка. В 18 часов вместе с марков-
цами и Черноморским конным полком потеснил красных на север, но к 23 часам 
белые должны были отойти к Большой Белозерке.

14(27) октября части Марковской дивизии и 42-го пехотного полка сосре-
доточенным ударом трех полков 16-й кавалерийской дивизии около 14 часов 
смяты и опрокинуты, причем 42-й пехотный полк почти целиком уничтожен, 
офицерский состав за яростное сопротивление изрублен. Командир полка 
спасся на аэроплане. 

43-й конный (9-й конный) (Пятиизбянский) полк
(1-й конный полк станиц Голубинской и Пятиизбянской)
Командир – Фетисов Василий Иванович, произведен в войсковые старши-

ны отряда Фицхелаурова № 646 от 31.07.1918; с 20.07.1918 № 100 от 12.01.1919, 
войсковой старшина. 

Полк отмобилизован полковником Макаровым, к 1(14) июня 1918 г. со-
средоточен в Пятиизбянской. Входил в Калачовский отряд.

Личный состав:
Ажогин Федор Прокофьевич, подхорунжий, произведен в хорунжие  

№ 278 от 31.01.1919; хорунжий, на 1919 г. командир нестроевой команды.
Беляков Федор Иванович, произведен в подъесаулы № 1894 от 25.12.1918; 

награжден А-2 № 441 от 08.03.1919.
Бирюков Яков Поликарпович, хорунжий, награжден А-4 № 441 от 08.03.1919.
Бороздин Илья Ананьевич, произведен в сотники № 1894 от 25.12.1918.
Евсеев Леонид Калинович, произведен в подъесаулы отряда Мамонтова 

№ 1069 от 30.09.1918; произведен в есаулы № 1850 от 17.12.1918; награжден 
Вл-4 № 441 от 08.03.1919.

Могутин Евлампий Иванович, сотник, награжден А-4 № 441 от 08.03.1919.
Павлов Ефим Ульянович, сотник, награжден А-4 № 441 от 08.03.1919.
Поляков Стефан Григорьевич, хорунжий, 04.06.1919 ранен в деревне Пе-

тропавловка Воронежской губернии; в полку с 24.08.1919 № 358 по армиям  
и флоту от 31.08.1919.

Сазонов Федор Федорович, подъесаул, произведен в есаулы № 505  
от 21.09.19201.
1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 720.
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Тапилин Степан Дмитриевич, произведен в подъесаулы 1-го конного 
полка станиц Голубинской и Пятиизбянской № 692 от 04.08.1918, произведен  
в есаулы и награжден Вл-4 № 1850 от 17.12.1918.

 Фетисов Василий Николаевич, произведен в подъесаулы № 1894 от 25.12.1918.
Чубарин Борис Константинович, произведен в есаулы № 1894 от 25.12.1918.
Яблонский Юлиан Эдуардович, произведен в есаулы с 17.01.1916 № 771  

от 07.05.1919.
Полные георгиевские кавалеры:
Татаринов Афанасий, старший урядник, награжден Георгием 1-й ст. № 28  

от 08.01.1919 и произведен в подхорунжие по Георгиевскому статуту № 349 
от 17.02.1919.

Горшков Григорий Григорьевич (1878–?) начальное училище, хуторской 
атаман, урядник, в августе 1918 г. депутат Круга от 3-го конного полка Пяти-
избянской ст. 2 До.

Боевой путь:
1–2(14–15) ноября 1918 г. полк занимал х. Калач-на-Дону.
24 июля (6 августа) 1919 г. заняли Таловую.
Август – бой с кавбригадой 36-й стрелковой дивизии у деревни Сукманка, 

красная кавалерия была разбита и рассеялась.
Участие в рейде генерала Мамонтова.
28 сентября (11 октября) полк в поселке Веселый.
6–8 (19–21) января 1920 г. бои с Буденным под Батайском.
15(28) января разгром Думенко под Поздеевым и Веселым. 
16(29) января разгром Буденного на берегу Маныча. Полк сбит, но спасен 

10-й дивизией.
20 января (2 февраля) разгром Буденного на Маныче.
2 (15) февраля сбили Думенко и преследовали за Маныч до Сала.
3–6 (16–19) февраля поход на Торговую.
4(17) февраля из зимовника Жеребкова выбили дивизию имени Блинова, 

у зимовника Королькова разбили Кавказскую кавалерийскую дивизию Гая. 
12(25) февраля бой под Средним и Верхним Егорлыком с Буденным. Бе-

жали.
17 февраля (1 марта) сражение под Егорлыкской.
Сдались в районе Сочи.
В Крыму остатки вошли в состав 4-го Назаровского полка.
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43-й пеший полк (5-й пеший полк Потемкинской бригады)
 В декабре 1918 г. проходит в приказах как «пластунский» и как «Потем-

кинский».
В декабре 1918 г. использовал печать бывшего 46-го Каменского полка.
Командир полка – Кондратьев Иван Михайлович, № 35 от 08.01.1919; под-

полковник, произведен в полковники с 18.09.1917 № 278 от 31.01.1919.
Личный состав:
Алексеев Кронид, произведен в войсковые старшины за Ледовый поход  

№ 353 от 17.02.1919.
Божик Никифор Александрович, подпоручик, убит и похоронен на Ново-

черкасском кладбище.
Большаков Фома Иосифович, произведен в прапорщики отряда Мамонтова 

№ 512 от 19.07.1918; прапорщик, в августе 1918 г. на Круг от 5-го пешего полка.
Босов Никита Иосифович, хорунжий отряда Мамонтова, награжден 

А-4 № 693 от 04.08.1918; произведен в сотники отряда Мамонтова № 894  
от 18.09.1918; произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.

Брылев Иван Владимирович, произведен в сотники штаба 1-й Донской 
дивизии с 17.11.1917 № 967 от 17.09.1918; произведен в подъесаулы № 1854  
от 17.12.1918.

Генералов Михаил Ефимович, произведен в войсковые старшины № 692 
от 04.08.1918.

Горбатов Сергей Афанасьевич, сотник, убит 18.09.1918.
Григорьев Владимир, хорунжий, награжден А-3 26 № 915 от 26.08.1918; 

произведен в сотники отряда Мамонтова № 1296 от 24.10. 1918.
Грязнов Василий Давидович, произведен в сотники № 172 от 22.01.1919.
Диченков Василий, произведен в хорунжие № 26 от 08.01.1919.
Дорошев Иван Федорович, сотник, в резерв с 21.03.1919 № 544 от 27.03.1919.
Зверинин Сергей Васильевич, прапорщик с 01.12.1918 по 01.01.1919, убит, 

похоронен на Новочеркасском кладбище.
Кандауров Василий Иванович, хорунжий, награжден А-3 № 172 от 22.01.1919; 

произведен в сотники отряда Мамонтова № 1296 от 24.10.1918; награжден А-4 
№ 915 от 26.08.1918, награжден Ст-3 № 650 от 14.04.1919.

Крапивин Николай Иванович, сотник отряда Мамонтова, награжден А-4 
№ 894 от 18.09.1918; произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.

Крот Федор Иванович, прапорщик, награжден А-3 № 172 от 22.01.1919.
Локтев Илья Пантелеевич, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Малахов Николай Иванович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Масалов Павел, произведен в хорунжие № 26 от 08.01.1919.
Миронов Григорий, сотник, награжден А-3 № 915 от 26.08.1918.
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Михайлов Александр Константинович, произведен в сотники № 1854  
от 17.12.1918.

Михайлов Василий, произведен в сотники № 692 от 04.08.1918; награжден 
А-3 № 915 от 26.08.1918.

Папков Иван Андреевич, произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.
Писарев Николай Федорович, сотник отряда Мамонтова награжден Ст-3  

№ 693 от 04.08.1918; сотник отряда Мамонтова, награжден А-3 № 894  
от 18.09.1918; произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.

Протопопов Иван Иванович, хорунжий, награжден А-4 26 № 915 от 26.08.1918, 
награжден А-3 № 650 от 14.04.1919.

Пузанов Федор Куприянович, произведен в сотники с 21.07.1918 № 1850 
от 17.12.1918; награжден А-4 № 1850 от 17.12.1918.

Ретивов Александр Андреевич, произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.
Усачев Стефан Васильевич, хорунжий, награжден А-3 № 172 от 22.01.1919.
Шуляковский Георгий Леонтьевич, произведен в поручики и в сотники  

43-го Потемкинского пешего полка № 1750 от 10.12.1918; подпоручик, на-
гражден А-3 № 172 от 22.01.1919.

Шуляковский Сергей Леонтьевич, произведен в поручики и в сотники  
№ от 1751 от 10.12.1918.

Макеев Семен Фомич (1890–?), в августе 1918 г. на Круг от 5-го пешего 
Потемкинского полка, подхорунжий.

Боевой путь:
12(25) ноября 1918 г. военно-полевой суд Восточного фронта рассматри-

вал дело о 15 подхорунжих, вахмистрах, урядниках и приказных 2-го бата-
льона полка, виновных «в непринятии мер против своих младших сослужив-
цев, не проявивших твердости духа в бою», № 546 от 18.03.1919.

Полк входит в пеший отряд группы генерала Полухина.
Затем полк входит в Жутовский отряд.
Приказ № 1728 от 05.12.1918 – полк отказался выполнять боевой приказ, 

полк обезоружить, казаков лишить прав и пая и отдать под суд.
18.12.1918 полк в х. Набатов.
Возможно, часть полка влита в 46-й пеший полк 
Февраль 1919 г. – полк разоружен, остатки направлены в 40-й полк в Ка-

менскую.
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43-й Нижне-Чирский казачий батальон
Командир – Кондратьев Иван Михайлович, подполковник, произведен  

в полковники № 278 от 31.01.1919, ранен и в конце 1919 г. эвакуирован1.
Еронин Павел Иванович, сотник (с 24.11.1919), произведен в подъесаулы  

№ 163 от 26.04.19202.
Красюков Александр Федорович, произведен в подпоручики № 454  

от 08.03.19193.
Куровский Всеволод Григорьевич, подпоручик4.
Попов Александр Александрович, есаул, произведен в войсковые старши-

ны № от (с 17.03.1919)5.
Ретивов Сергей Алексеевич, подъесаул отряда Мамонтова награжден 

Ст-2 № 693 от 04.08.1918, произведен в есаулы № 544 от 27.03.19196.

44-й конный полк (10-й конный полк Калачовского отряда)
Командир – Какурин Вячеслав Иванович с 18.09.1918 № 100 от 12.01.1919, 

полковник. 
Полк отмобилизован полковником Макаровым, к 1(14) июня 1918 г. в составе 

Калачовского отряда.
Полк из казаков Голубинской станицы и Верхне-Чирской станицы.
Личный состав:
Демкин Петр, хорунжий, награжден А-4 № 915 от 26.08.1918; произведен 

в сотники отряда Мамонтова № 894 от 18.09.1918.
Евсеев Михаил Николаевич, хорунжий, награжден А-4 № 915 от 26.08.1918; 

произведен в сотники отряда Мамонтова № 894 от 18.09.1918; награжден Ст-3 
№ 1069 от 30.09.1918; произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.

Евсиков Григорий Федорович, хорунжий, награжден А-4 № 915 от 26.08.1918; 
произведен в сотники отряда Мамонтова № 1069 от 30.09.1918.

Ивановсков Герасим Иванович, подхорунжий, произведен в хорунжие  
№ 380 от 20.02.19197.

Семенов Федор Иванович, произведен в хорунжие отряда Мамонтова,  
№ 917 от 26.08.1918, прапорщик отряда Мамонтова награжден Вл-4 № 984  
от 18.09.1918; произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 393.
2  Там же. С. 271.
3  Там же. С. 425.
4  Там же. С. 452.
5  Там же. С.650.
6  Там же. С. 692.
7  Там же. С. 321.
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Соколов Максим Ерастович, подхорунжий отряда Мамонтова, произве-
ден в хорунжие № 984 от 18.9.1918; произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.

Тельнов Василий Григорьевич, произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.
Трунин Христофор Родионович, произведен в хорунжие отряда Мамон-

това № 917 от 26.08.1918; произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Харламов Петр Васильевич, хорунжий, в резерв с 21.03.1919 № 644 от 04.04.1919.
Чебаков Иван Александрович, произведен в подъесаулы отряда Мамон-

това и награжден Ст-3 № 1069 от 30.09.1918; произведен в есаулы № 1854  
от 17.12.1918.

Котельников Федор Яковлевич (1890–?) Ст. Голубинской, в августе 1918 г. 
на Круг от 10 конного полка, вахмистр.

Боевой путь:
9(22) мая 1918 г. полк ведет бой за ст. Голубинскую.
3(16) июня полк выбит из х. Ляпичев, ушел в Калач.
7(20) июня подошло подкрепление из Кочетовской станицы.
Полк разделял отряд Ворошилова и части в Кривой Музге.
20 июня (2 июля) полк отброшен в Калач.
5(18) июля 1918 г. – бой у Кривой Музги.
3-я сотня полка из казаков Александровской ст., мобилизованных 15.10.1918.
3(16) ноября полк ведет бой под Голубинской.
28 января (10 февраля) 1919 г. бой за Котлубань.
20 марта 1919 г. (2 апреля) полк пришел в ст. Багаевскую, где был расфор-

мирован.

44-й сводный пеший (6-й пеший отряда Антонова) полк
Командир:
– Суржин Михаил Иванович, полковник.
– Зеленков Иван Яковлевич, произведен в полковники № 1854 от 17.12.1918; 

убит 02.12.1918 № 1919 от 22.12.1918. 
– Добриловский Дмитрий Владимирович, назначается командиром № 36 

от 08.01.1919 и с 02.12.1918 № 364 от 20.02.1919. Умер 06.03.1919.
Адъютант полка – Плахов Иван Николаевич, произведен в есаулы отря-

да Мамонтова № 693 от 04.08.1918.
Из казаков ст. Нижне-Курмоярской.
Личный состав:
Аксенов Евгений Серафимович, произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.
Альбов Дмитрий Васильевич, прапорщик, убит 02.12.1918 № 160 от 19.01.1919.
Арцышевский Вацлав Михайлович, произведен в поручики № 1854  

от 17.12.1918.
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Бабков Георгий Гаврилович, произведен в сотники отряда Фицхелаурова № 513 
от 14.07.1918; сотник, младший офицер, в резерв с 12.04.1919 №779 от 30.04.1919.

Бондаренков Венедикт Николаевич, произведен в сотники отряда Мамон-
това № 693 от 04.08.1918 и в сотники отряда Мамонтова № 748 от 12.08.1918; 
сотник, награжден А-3 № 172 от 22.01.1919.

Вифлянцев Гаврила Аверьянович, произведен в хорунжие 2 сводного пол-
ка № 698 от 15.09.1918; произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.

Воинов Василий Захарович, хорунжий отряда Фицхелаурова, награжден 
А-4 № 646 от 31.07.1918; произведен в сотники отряда Фицхелаурова № 551  
от 21.07.1918; произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.

Гривин Александр Павлович, подпоручик, произведен в поручики № 172 
от 22.01.1919.

Дворский Василий Ефимович, произведен в штабс-капитаны № 1854  
от 17.12.1918.

Дмитров Михаил Иванович, хорунжий, награжден А-3 № 172 от 22.01.1919.
Долгопятов Иван Иванович, хорунжий1.
Елжев-Боремов Александр Павлович юнкер, произведен в хорунжие № 441 

от 08.03.1919.
Запорожцев Иван Яковлевич, произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.
Каклюгин Иван Иванович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918; 

произведен в подъесаулы № 278 от 31.01.1919; подъесаул в резерв с 06.04.1919 
№ 729 от 25.04.1919.

Кленин Ефрем Федорович, произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.
Комаров Иван Степанович, хорунжий, награжден А-3 № 172 от 22.01.1919.
Кондрашов Петр Анисимович, произведен в сотники № 693 от 04.08.1918; 

сотник, награжден А-3 № 172 от 22.01.1919.
Литвинов Федор Георгиевич, хорунжий, ранен 29 октября (11 ноября) 

1918 г. у Абганерово.
Мощеев Сергей Михайлович, произведен в поручики № 172 от 22.01.1919.
Носенко Вячеслав Петрович, произведен в поручики № 1854 от 17.12.1918.
Пиндик Иван Кириллович, произведен в поручики № 1854 от 17.12.1918.
Плахов Иван Николаевич, есаул, адъютант полка.
Поляков, хорунжий, за адъютанта полка в июле 1918 г.
Пономарский Борис Васильевич, произведен из корнетов в поручики  

№ 1854 от 17.12.1918.
Пруцаков Тимофей Алексеевич, произведен в есаулы № 1854 от 17.12.1918.
Пятницков Константин Михайлович, произведен в сотники отряда Фи-

цхелаурова с 01.07.1918 № 551 от 21.07.1918; произведен в подъесаулы № 1854 
от 17.12.1918.

1 Корягин С.В. Волошиновы и другие. С. 70.
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Раков Ванифатий Андреевич, хорунжий отряда Мамонтова, награжден 
Ст-3 № 512 от 19.07.1818; произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.

Семенов Василий Иванович, хорунжий, награжден А-3 № 172 от 22.01.1919.
Семерников Василий Васильевич, произведен в войсковые старшины  

№ 1854 от 17.12.1918.
Сердобинцев Василий Калинович, хорунжий, награжден А-3 № 172  

от 22.01.1919.
Сережников Владимир Петрович, произведен в подъесаулы отряда Фи-

цхелаурова № 513 от 14.07.1918; произведен в есаулы отряда Мамонтова  
с 24.07.1918 № 698 от 15.09.1918; произведен в войсковые старшины № 1854 
от 17.12.1918.

Спиунг Аркадий Александрович, прапорщик, в резерве № 464 от 09.03.1919.
Чебаков Александр Павлович, произведен в поручики № 172 от 22.01.1919
Швечиков Илья Агафонович, произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.
Яшин Михаил Тихонович, произведен из корнетов в поручики № 1854  

от 17.12.1918.
Боевой путь:
11(24) апреля – бой за станицу Нагавскую.
13(26) июня 1918 г. бой за Котельниково, 3 убитых, 10 раненых казаков.
23 июня (7 июля) бой на Царицынском направлении (ранен урядник  

Митрофан Улитин).
24 июня (8 июля) бой за Котельниково.
22 июля (4 августа) полк в х. Майорский.
30 июля (12 августа) полк в х. Майорский.
18 сентября (1 октября) бой у ст. Потемкинской.
26 сентября (8 октября) бой у Гремячей (ранен Кирсанов Канон Трофи-

мович).
29 октября (11 ноября) бой у Абганерово (ранен хорунжий Литвинов Фе-

дор Георгиевич). 
1(14) ноября бой под Карповкой (ранен Иван Ильич Черенков).
Зимой 1918–1919 гг. (по данным советской разведки) полк входит в Цим-

лянский отряд.
Приказ № 1728 от 05.12.1918 – полк отказался выполнять боевой приказ,  

в связи с этим обезоружить, казаков лишить прав и пая и под суд. 
15(28) февраля 1919 г. полк разоружен, остатки отправлены в Каменскую 

в 40-й пеший полк.
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45-й конный Платовский полк (1-й конный полк отряда 
войскового старшины Попова) 
Командир:
– Секретев Александр Степанович.
– Попов Александр Николаевич с 09.09.1918 № 100 от 12.01.1919, полковник.
– Шмелев Александр Иванович с 09.02.1919 № 426 от 04.03.1919, произ-

веден в подъесаулы отряда Мамонтова с 20.01.1918 № 693 от 04.08.1918; про-
изведен в есаулы № 1433 от 05.11.1918; произведен в войсковые старшины  
№ 1854 от 17.12.1918; произведен в полковники с 09.02.1919 № 1114 от 20.06.1919.

– Кривов Иван Яковлевич (в мае 1919 г.), полковник.
– Бодрухин Александр Алексеевич (август 1919 г.), подъесаул (?).
– Трибушенков Андрей Семенович (октябрь 1919 г.) за комполка, есаул.
– Губкин Петр Макарович на 15.11.1919, полковник.
Формировался в Нижне-Чирской. Полк из казаков Есауловской станицы. 

Были казаки Богоявленской ст.
Личный состав:
Бодрухин Александр Алексеевич, подъесаул, произведен в есаулы № 215 

от 28.05.1920.
Воронченко(в) Василий Михайлович, подпоручик, в полку с 12.09.1919  

№ 457 по армиям и флоту от 07.10.1919.
Гнутов Дмитрий Федорович, произведен в сотники отряда Мамонтова  

№ 1069 от 30.09.1918; сотник, исключен из списков за смертью с 27.04.1919  
№ 891 от 03.06.1919 и № 980 от 25.06.1919.

Гнутов Стефан Федорович, произведен в хорунжие отряда Мамонтова  
№ 747 от 08.08.1918; сотник, произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918; 
убит 04.01.1919 № 335 от 14.02.1919.

Греков Ростислав Платонович, есаул, награжден А-2 № 441 от 08.03.1919; 
командир 1-й сотни в резерв с 20.03.1919 № 544 от 27.03.1919. В адъютанты  
к командующему армиями № 635 от 06.04.1919.

Губкин Петр Макарович, полковник, в полку на 15.11.19191.
Гуров Федор Николаевич, коллежский регистратор, награжден А-3 № 120 

от 16.01.1919.
Зимин Андрей Степанович, вахмистр отряда Мамонтова, награжден Ге-

оргием 1 ст. № 532 от 19.07.1918; произведен в хорунжие № 26 от 08.01.1919.
Иванов Павел Иванович, хорунжий, убит 23.05.1919 № 980 от 25.06.1919.
Калоев Албек Султанович, произведен в хорунжие № 441 от 08.03.1919.
Карпов Елиозар Фомич, произведен в сотники отряда Мамонтова № 1083 

от 30.09.1918; сотник, награжден А-3 № 120 от 16.01.1919.
1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 209.
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Кирьянов Алексей Васильевич, произведен в хорунжие № 120 от 16.01.1919.
Китайский Иван Иванович, произведен в подъесаулы отряда Мамонтова 

№ 1083 от 30.09.1918; произведен в есаулы № 1854 от 17.12.1918.
Коновалов Василий, подпоручик, ранен, эвакуирован 08.03.1920 из Ново-

российска1.
Котылевский Архип Яковлевич, есаул, без вести пропал № 635 от 06.04.1919.
Кошененков Иван Иванович, хорунжий, награжден А-2 № 441 от 08.03.1919.
Крылов Михаил Алексеевич, хорунжий, произведен в сотники № 211  

от 28.05.19202.
Крылов Моисей Аникеевич, хорунжий, произведен в сотники с 06.01.1920 

№ 211 от 28.05.19203.
Кузнецов Василий Степанович, сотник, убит и похоронен на Новочеркас-

ском кладбище.
Кузнецов Николай Степанович, (бывшего 27 полка) произведен в подъе-

саулы с 15.11.1917 № 1681 от 30.11.1918; Вл-4 № 120 от 16.01.1919; убит, похо-
ронен на Новочеркасском кладбище.

Куприянов Петр Данилович, хорунжий, исключен с 24.09.1919 на основа-
нии приказа № 593 № 449 по армиям и флоту от 04.10.1919.

Лазарев Владимир Петрович, хорунжий, награжден А-2 № 441 от 08.03.1919.
Манихин Поликарп Зиновьевич, произведен в хорунжие № 441 от 08.03.1919.
Мануйлов Илларион Варфоломеевич, хорунжий, командир сотни.
Маслов Иван Исаевич, подъесаул, исключен № 593, вновь в полк с 05.09.1919 

№ 429 от 27.09.1919 по армии и флоту.
Мельников Георгий Виссарионович, сотник, без вести пропал № 635  

от 06.04.1919.
Оболонин Василий Иванович, хорунжий, награжден А-4 № 441 от 08.03.1919.
Парамонов Ефим Андроникович, произведен в сотники отряда Мамонто-

ва № 1083 от 30.09.1918; произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.
Петров Василий Алексеевич, поручик, исключен как умерший от ран  

с 06.09.1919 № 478 по армиям и флоту от 15.10.1919; награжден Ст-3   
от 10.11.1919.

Побежимов Василий Феофилактович, произведен в есаулы отряда Ма-
монтова № 1069 от 30.09.1918; произведен в войсковые старшины № 1854  
от 17.12.1918.

Полубояров Николай Федорович, произведен в сотники отряда Мамон-
това № 747 от 08.08.1918; произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 395.
2  Корягин С.В. Косовы и другие. С. 80.
3  Там же.
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Полупанов Алексей Александрович, войсковой старшина, из 14-го полка, 
произведен в полковники № 211 от 28.05.19201.

Пономарев Александр Матвеевич, сотник отчислен с 17.08.1919 как без 
вести пропавший № 405 от 19.09.1919 по армии и флоту.

Попов Александр Александрович, полковник2.
Попов Константин Георгиевич, подъесаул, произведен в есаулы № 211  

от 03.02.19203.
Посохин Михаил Иванович, хорунжий отряда Мамонтова награжден А-3 

№ 389 от 02.07.1918; хорунжий 1-й конной бригады произведен в сотники  
№ 692 от 04.08.1918 и хорунжий отряда Мамонтова произведен в сотники  
№ 916 от 26.08.1918; подъесаул, награжден А-4 № 441 от 08.03.1919; отряда 
Мамонтова сотник, награжден А-3 № 399 от 04.07.1918; произведен в подъеса-
улы отряда Мамонтова № 1083 от 30.09.1918; произведен в есаулы с 07.01.1920 
№ 211 от 28.05.19204.

Пухляков Степан Павлович, хорунжий, произведен в сотники с 06.09.1919 
№ 211 от 28.05.1920.

Рудов Михаил Андреевич, хорунжий, отчислен с 15.08.1919 № 440 по ар-
миям и флоту от 30.09.1919.

Савостьянов Дмитрий Александрович, есаул, убит 22.05.1919 № 980  
от 25.06.1919, награжден Вл-4  от 10.11.1919.

Садчиков Иван Петрович, подъесаул, произведен в есаулы с 05.02.1920  
№ 211 от 28.05.1920, умер 15.08.1920. 

Сазонов Иван Петрович, подъесаул, награжден А-3 № 211 от 28.05.1920.
Самохин Иван Абрамович, произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.
Селин Федор Павлович, хорунжий, награжден А-4 № 120 от 16.01.1919.
Сметанкин Григорий Георгиевич, произведен в сотники № 211 от 28.05.19205.
Теребунсков Григорий Никитович, сотник, награжден А-4 № 441 от 08.03.1919; 

в полку с 15.08.1919 № 346 по армиям и флоту от 23.08.1919.
Тимофеев Георгий Константинович, произведен в подъесаулы № 1854  

от 17.12.1918, убит 13.01.1919 № 335 от 14.02.1919.
Тормасин Алексей Павлович, подъесаул6.
Трибушенков Андрей Семенович, есаул, в октябре 1919 г. за командира полка.
Трифонов Андрей Михайлович, хорунжий, на основании № 593 от 1919 г. 

исключен с 04.09.1919 № 425 от 26.09.1919 по армии и флоту.
1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 638.
2  Там же. С. 650.
3  Корягин С.В. Поповы и другие. С. 486. 
4  Корягин С.В. Абрамовы и другие. С. 103. 
5  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 763.
6  Волков С.В. Белое движение. Энциклопедия Гражданской войны. С. 561.
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Ульянов Маркиан Алексеевич, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Чеботарев Константин Федорович, хорунжий, умер 07.03.1919 № 755  

от 30.04.1919.
Швечиков Илья Агафангелович, подъесаул1.
Шмелев Александр Иванович, старший офицер 3-й сотни, произведен в во-

йсковые старшины № 1854 от 17.12.1918; награжден Вл-4 № 120 от 16.01.1919; 
произведен в полковники с 09.02.1919 № 1114 от 20.06.1919, командир полка.

Полные георгиевские кавалеры:
Кирьянов Алексей, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. № 1270 от 

18.08.1919.
Студеникин Максим, вахмистр, награжден Георгием 1-й ст. № 1270 от 18.08.1919.
Никулин Никанор Сергеевич (1888–?), Есауловской ст., в августе 1918 г.  

на Круг от 1-го конного полка, урядник.
Боевой путь:
21 апреля (4 мая) 1918 г. конная атака 3-й сотни полка (казаки х. Б. Терновой).
15(28) июня 1918 г. в Нижне-Чирской смотр полка проводил Краснов. Ка-

заки очень плохо одеты, винтовки разных систем - № 296 от 17.06.1918.
26-31 декабря 1918 г. (8–13 января) полк в селе Плодовитое.
22 мая (4 июня) 1919 г. атака на Морозовскую, где настигли 14-ю дивизию 

красных, разбили ее и захватил почти всю артиллерию – 24 орудия.
 На самой станции было захвачено 15 орудий (из них 4 тяжелых), 15 пу-

леметов, 1 прожектор, 5 тракторов, 1 миллион патронов, 390 тысяч рублей 
деньгами. 2000 красноармейцев положили оружие.

Эшелон забросали ручными гранатами.
22 июля (4 августа) бой.
26 июля (8 августа) красные при помощи двух бронепоездов заняли Та-

ловую. Бои местного значения, в которых отчаянно дерущиеся казаки несли 
потери. Так, одна сотня 45-го полка в борьбе за пулемет из 125 казаков поте-
ряла 7 убитыми, 83 ранеными и самого командира сотни, раненного в плечо.

9(22) августа Козлов был взят в пешем строю 45-м Платовским полком 
войскового старшины Бодрухина. Сопротивления почти не было, отличился 
командир сотни Илларион Варфоломеевич Мануйлов.

На 5(18) октября 1919 г. в полку 247 шашек, 8 пулеметов
24 октября (6 ноября) 1919 г. полк в слободе Новопокровская. За комполка 

есаул Трибушенков.
7(20) ноября сбиты буденовцами под Старым Осколом.
23 ноября (6 декабря) атаковали Волконовку и едва не захватили «гостив-

ший» у Буденного Реввоенсовет Южного фронта. Произошла «отчаянная ка-
валерийская рубка», «жестокая кавалерийская сеча». Понесли потери.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 918.
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8(21) декабря бежали, преследуемые «одним полком, шедшим в лаве впе-
реди конной колонны».

6–8 (19–21) января 1920 г. бои с Буденным под Батайском.
15(28) января разгром Думенко под Поздеевым и Веселым. 
16(29) января разгром Буденного на берегу Маныча. Взяли 20 орудий.
20 января (2 февраля) разгром Буденного на Маныче.
2(15) февраля сбили Думенко и преследовали за Маныч до Сала.
3–6 (16–19) февраля поход на Торговую.
12(25) февраля бой под ст. Плоской с Буденным. Бежали.
17 февраля (1 марта) сражение под Егорлыкской.
20 апреля (3 мая) в поселке Новый Город близ Адлера началась погрузка, 

полк прикрывал погрузку.
В Крыму включен во 2-ю Донскую дивизию, переименован в Платовский, 

командир Шмелев (Приказ № 92 от 21.05.1920).
24.06.1920 приказ № 296 награжден серебряными трубами, а Шмелев – 

«Н-2».
В 1920 г. вошел в состав 5-го Платовского полка Русской армии.

45-й пеший (5-й сводный пеший Калачовского отряда) полк
Командир:
– Денисов Семен Васильевич, произведен в есаулы отряда Мамонтова  

и Вл-4 № 917 от 26.08.1918.
– Александрин Николай Михайлович, полковник.
– Тарасов Павел Львович (Иванович) с 14 ноября № 100 от 12.01.1919, пол-

ковник. 
Адъютант полка – Василенко(в) Алексей Пантелеймонович, сотник.
Полк создан 4(17) мая 1918 г. в станице Голубинской. Отмобилизован пол-

ковником Макаровым, к 1(14) июня в ст. Пятиизбянской, располагался в Ка-
лаче.

Полк из казаков Раздорской ст. переписи 1902 г. (7-я Раздорская сотня), 
Морозовской ст., Пятиизбянской ст., Ермаковской ст. В полку Новониколаев-
ская конная сотня подъесаула Ловичева.

Личный состав:
Автономов Александр Сергеевич, произведен в штабс-капитаны № 1854 

от 17 декабря 1918 г.
Алексеев Алексей Николаевич (Голубинской ст.), хорунжий, доброволец, 

в разведывательной команде с 1 августа 1918 г., попал в плен; 20.02.1919 умер.
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Балахнин Вениамин Павлович, поручик, в резерв с 23.03.1919 № 644  
от 04.04.1919.

Белый Александр Георгиевич, прапорщик, оставлен 05.03.1919 в Великок-
няжеской больным № 789 от 07.05.1919.

Бобровников Александр Михайлович, поручик, мобилизован 15.10.1918, 
произведен в штабс-капитаны № 1854 от 17.12.1918, командир 2-й сотни; убит 
№ 530 от 22.03.1919.

Бровченков Иван Федорович, подъесаул, произведен в есаулы № 1854  
от 17.12.1918; убит № 530 от 22.03.1919.

Бузин Виссарион, сотник, сотник отряда Мамонтова награжден А-4  
№ 1159 от 09.10.1918; сотник 5-го сводного пешего полка, награжден А-4 № 
915 от 26.08.1918.

Венгеров Анатолий Александрович, произведен в поручики № 1854  
от 17.12.1918.

Власов Леонид Алексеевич, произведен в капитаны № 1854 от 17 декабря 
1918 г.

Генералов Михаил Ефимович, произведен в войсковые старшины № 692 
04.08.1918.

Греков Михаил Степанович, председатель военного суда при полку, про-
изведен в полковники с 10.06.1918 № 278 от 31.01.1919.

Григорьев Владимир, произведен в сотники отряда Мамонтова № 1296  
от 24.10.1918; хорунжий 5 пешего полка; награжден А-3 № 915 от 26.08.1918.

Долгопятов Константин Алексеевич, произведен в сотники № 1854  
от 17.12.1918.

Еланцев Сергей Семенович, произведен в хорунжие отряда Мамонтова  
№ 1069 от 30.09.1918; хорунжий, в резерв с 21.03.1919 № 644 от 04.04.1919.

Зоров Иван Леонтьевич, подхорунжий, произведен в хорунжие № 278  
от 31.01.1919.

Кадацков Иван Кондратьевич, коллежский регистратор, награжден А-3  
№ 27 от 08.01.1919.

Калмыков Георгий Афиногенович, подхорунжий, ранен 10.08.1918, хорун-
жий, в отставку 09.07.19201.

Кандауров Василий Иванович, хорунжий, награжден А-4 № 915 от 26.08.1918; 
произведен в сотники отряда Мамонтова № 1296 от 24.10.1918; хорунжий, на-
гражден А-3 № 172 от 22.01.1919; награжден Ст-3 № 650 от 14.04.1919.

Ковбасенко Яков Иванович, поручик, отчислен за уклонение от службы 
№ 555 от 29.03.1919.
1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 343.
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Кожемякин Никита Петрович, произведен в подъесаулы Мамонтовского 
отряда № 1159 от 09.10.1918; произведен в есаулы № 27 от 08.01.1919.

Ловичев, подъесаул, командир конной сотни.
Ломакин Василий, произведен в сотники с 20.07.1916 № 1234 от 17.10.1918
Лопух Владимир Николаевич, подпоручик отряда Мамонтова, награжден 

А-4 № 1159 от 09.10.1918; произведен в поручики № 27 от 08.01.1919; в резерв 
с 20.04.1919 № 793 от 30.04.1919.

Лысенков Владимир Константинович, подъесаул, командир 2-й сотни,  
в резерв с 01.04.1919 № 729 от 25.04.1919.

Ляпин Герасим Миронович, произведен в сотники отряда Мамонто-
ва и награжден Вл-4 № 917 от 26.08.1918; произведен в подъесаулы № 1854  
от 17.12.1918.

Миронов Григорий, произведен в сотники отряда полковника Генералова 
№ 218 от 09.06.1918; сотник, награжден А-3 № 915 от 26.08.1918.

Михайлов Василий, произведен в сотники № 692 от 04.08.1918, награжден 
А-3 № 915 от 26.08.1918.

Нефедов Митрофан Васильевич, хорунжий, награжден А-4 № 27 от 08.01.1919.
Никифоров Сергей Васильевич, произведен в капитаны № 1854 от 17.12.1918.
Орлов Николай Гаврилович, прапорщик, исключен с 28.08.1919 как без 

вести пропавший № 457 по армиям и флоту от 07.10.1919.
Пащенко Василий Дмитриевич, поручик, в резерв с 31.03.1919 № 729  

от 25.04.1919.
Покровский Алексей Иванович, произведен в поручики № 1854 от 17.12.1918; 

убит № 530 от 22.03.1919.
Поляков Стефан Григорьевич, произведен в хорунжие № 27 от 08.01.1919
Понеделков Георгий Петрович, подпоручик, в резерв с 11.03.1919 № 496 

от 18.03.1919.
Протопопов Иван Иванович, хорунжий, награжден А-4 № 915 от 26.08.1918. 
Ровный Андрей Дмитриевич, подпоручик, эвакуирован 26.10.1918
Рожков Виссарион Никифорович, сотник, награжден А-4 № 27 от 08.01.1919; 

командир 6-й сотни, в резерв с 04.04.1919 № 729 от 25.04.1919; в подъесаулы  
№ 775 от 30.04.1919.

Симаев Абдул Кадир, подпоручик, исключен и выслан из Войска № 422  
от 27.02.1919.

Сладков Григорий Иванович, хорунжий, командир сотни, в резерв с 21.03.1919 
№ 544 от 27.03.1919.

Солонев, поручик, за командира команды разведчиков.
Ханженков Федор Константинович, произведен в полковники № 1854  

от 17.12.1918.
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Шатов Василий Варламович, произведен в капитаны отряда Мамонтова  
и награжден Вл-4 № 917 от 26.08.1918, переименовывается в подъесаулы  
5 сводного пешего полка № 1207 от 15.10.1918; произведен в войсковые стар-
шины № 1854 от 17.12.1918.

Шах Александр Адамович, штабс-капитан отряда Мамонтова, награж-
ден А-3 № 1159 от 09.10.1918; штабс-капитан в резерв с 28.04.1919 № 784  
от 06.05.1919.

Щетковский Степан Илиодорович, произведен в подъесаулы № 1854  
от 17.12.1918.

Яковлев Александр Федорович, подъесаул, награжден Вл-4 № 27 от 08.01.1919.
Яровенко Марк Кириллович, произведен в поручики № 1854 от 17.12.1918.
Беленьков Захар Иванович (1877–?), ст. Пятиизбянская, преподаватель 

гимнастики в начальной школе, старообрядец; в августе 1918 г. на круг от 5 сво-
дного пешего полка, вахмистр.

Боевой путь:
17(30) июля 1918 г. бой полка за х. Ильевский Пятиизбянской ст.
1(14) августа доброволец хорунжий Алексеев Алексей Николаевич, Голу-

бинской ст., попал в плен.
12(25) августа бой.
30 сентября (13 октября) 1918 г. бой у Кривой Музги у х. Зеленовского.
8(21) октября бой команды разведчиков Ермаковской станицы – за ко-

мандира поручик Солонев.
26 октября (8 ноября) полк в х. Платонов. 
1(14) ноября 1918 г. бой за х. Вертячий
2 (15)ноября то же.
В 1918 г. полк в группе генерала Алексеева.
5(18) января 1919 г. полк в сл. Гуляевка, состав 12 сотен. 
7(20)января бой за Ежовку (ранен Семен Алексашин).
14(27) января бой за Гумрак.
Полк существовал до 1(14) марта 1919 г. Остатки полка – 476 человек –  

во 2-й сводный пеший полк.

46-й конный полк (2-й конный полк отряда войскового старшины 
Попова) 

Командир:
– Попов Александр Прокофьевич (он же командир бригады), войсковой 

старшина, произведен в полковники отряда Мамонтова № 747 от 12.08.1918.
–Попов, есаул.
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Черевков Илья Дмитриевич с 01.11.1918 № 100 от 12.01.1919, полковник;  
в резерв № 464 от 09.03.1919.

Старший помощник командира – Лунченков Иван Алексеевич, есаул.
Печать «2-й донской казачий конный полк».
В отряде казаки Владимирской станицы.
Личный состав:
Алимов Николай Григорьевич, хорунжий, отчислен с 01.08.1919 № 332 по 

армиям и флоту от 19.08.1919 как отсутствующий более 2-х месяцев.
Брызгалин Влас Иванович, произведен в хорунжие № от 26.11.19181.
Брызгалин Иван Афанасьевич, отряда Мамонтова произведен в пра-

порщики № 697 от 08.08.1918; отряда Мамонтова произведен в хорунжие  
№ 693 от 04.08.1918,прапорщик отряда Мамонтова награжден А-4; произведен  
в сотники № 1854 от 17.12.1918.

Жирков Савва Кононович, произведен в сотники отряда Мамонтова  
№ 512 от 19.07.1918; произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.

Казаринсков Александр Николаевич, хорунжий отряда Мамонтова, на-
гражден А-4 № 1068 от 28.09.1918; произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918; 
с 28.11.1918 исключен (№ 364 от 20.02.1919 согласно приказу № 622 от 1918).

Карпинский, произведен в поручики № 692 от 04.08.1918.
Катуков Николай, произведен в хорунжие № 692 от 04.08.1918.
Козловцев Леонид Георгиевич, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Коковцов Николай Николаевич, поручик, в полку с июня 1919 г., переиме-

нован в сотники 05.07.1919, с 12.07.1919 комадир 3 сотни.
Корнеев Николай Яковлевич, есаул, отчислен с 01.08.1919 № 332 по арми-

ям и флоту от 19.08.1919 как отсутствующий более 2-х месяцев.
Котельников Михаил Михайлович, сотник, отчислен с 01.08.1919 № 332 

по армиям и флоту от 19.08.1919 как отсутствующий более 2-х месяцев.
Крылов Александр, прапорщик отряда Мамонтова награжден Вл-4  

№ 1068 от 28.09.1918; произведен в хорунжие № 692 от 04.08.1918.
Лагутин Федор Ефимович, хорунжий, отчислен с 01.08.1919 № 332 по ар-

миям и флоту от 19.08.1919 как отсутствующий более 2-х месяцев.
Малыгин Герман Васильевич, хорунжий, отчислен с 01.08.1919 № 332  

по армиям и флоту от 19.08.1919 как отсутствующий более 2-х месяцев.
Николаевский Александр Михайлович, произведен в хорунжие № 429  

от 06.03.1919.
Петров Владимир Антонович, сотник, с 05.12.1918 исключен (№ 364  

от 20.02.1919 согласно приказу № 622 от 1918 г.).
1  Корягин С.В. Дураковы и другие. С. 20.
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Пименов Дмитрий Спиридонович, произведен в есаулы № 692 от 04.08.1918; 
произведен в войсковые старшины № 429 от 06.03.1919.

Плясов Александр Михайлович, сотник, исключен за смертью № 457  
по армиям и флоту от 07.10.1919.

Попов Евгений Иванович, казначей, произведен в коллежские асессоры  
№ 120 от 16.01.1919.

Сибирсков Иван Иванович, произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.
Танюшин Павел Федорович, произведен в коллежские регистраторы, ле-

карский помощник № 429 от 06.03.1919.
Текутов Алексей Иванович, произведен в войсковые старшины № 120  

от 16.01.1919.
Текутов Евгений Васильевич, произведен в сотники отряда Мамонтова  

№ 1068 от 28.09.1918; произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.
Тульцев Алексей Иосифович, сотник, отчислен с 01.08.1919 № 332 по ар-

миям и флоту от 19.08.1919 как отсутствующий более 2-х месяцев.
Филимонов Трофим Прокофьевич, произведен в есаулы № 692 от 04.08.1918; 

есаул отряда Мамонтова, награжден Вл-4 № 1068 от 28.09.1918; Чирско-
го конного отряда, произведен в полковники № 1854 17.12.1918; отчислен  
с 01.06.1919 № 332 по армиям и флоту от 19.08.1919 как отсутствующий более 
2-х месяцев.

Чернышков Михаил Михайлович, прапорщик отряда Мамонтова, на-
гражден Вл-4 № 605 от 25.07.1918; произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918; 
с 10.12.1918 исключен (№ 364 от 20.02.1919 согласно приказу № 622 от 1918).

Шестеркин Феоктист Петрович, хорунжий, отчислен с 01.08.1919 № 332 
по армиям и флоту от 19.08.1919 как отсутствующий более 2-х месяцев.

Шидловский Игнат Петрович, прапорщик отряда Мамонтова награжден 
А-4 № 1068 от 28.09.1918.; произведен в поручики № 692 от 04.08.1918.

Шиловцев Никодим Алексеевич, прапорщик отряда Мамонтова, награж-
ден А-4 № 1068 от 28.09.1918; произведен в хорунжие № 692 от 04.08.1918; 
подпоручик, с 01.06.1919. исключен (№ 364 от 20.02.1919 согласно приказу  
№ 622 от 1918); исключен как умерший с 22.06.1919 № 332 по армиям и флоту 
от 19.08.1919.

Щепелев Силантий Илларионович, хорунжий отряда Мамонтова, награж-
ден Вл-4 № 692 от 04.07.1918; произведен в сотники отряда Мамонтова № 747 
от 08.08.1918. Хорунжий 2-го Донского полка, похоронен на Новочеркасском 
кладбище в 1918 г.

Черножуков Александр Корневич (1889–?) Чернышевской ст., образова-
ние 2 разряда, в августе 1918 г. на Круг от 2-го конного полка, подхорунжий,  
в 1920 г. в Грузии.
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46-й конный полк в 1919 г.
Командир – Чекалов Александр Степанович (к 28.07.1919 № 1672 от 19.10.1919), 

полковник.
Агапов Георгий Васильевич, подъесаул (к 28.07.1919 № 1672 от 19.10.1919).
Ващинников Иван Матвеевич, хорунжий (к 28 июля 1919 г. № 1672  

от 19.10.1919).
Евсигнеев Георгий Васильевич, подъесаул (к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Ершов Николай Николаевич, хорунжий (к 28 июля 1919 г. № 1672  

от 19.10.1919).
Жирков Савва Кононович, подъесаул (к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Журавлев, хорунжий (к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Камышанов Адриан Федорович, произведен в сотники отряда Мамонтова 

№ 894 от 18.09.1918; сотник (к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Катуков Николай Михайлович, подпоручик (к 28 июля 1919 г. № 1672  

от 19.10.1919).
Клим Петр Александрович, поручик (к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Козловцев Леонид Георгиевич, сотник (к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919), 

награжден Ст-3 № от 10.11.1919.
Коковцов Николай Николаевич, корнет (к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919), 

поручик, переименован в сотники 05.07.1919, с 12.07.1919 командир 3-й сотни1.
Крылов Александр Порфирьевич, хорунжий с 04.07.1918 (к 28 июля 1919 г.  

№ 1672 от 19.10.1919).
Лагутин Иван Алексеевич, есаул отряда Мамонтова, награжден Вл-4  

№ 1068 от 28.09.1918; есаул (к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Лобанов Зиновий Николаевич, произведен в подъесаулы отряда Ма-

монтова с 31.05.1918 № 917 от 26.08.1918; есаул (к 28 июля 1919 г. № 1672  
от 19.10.1919).

Лодянов Федор Григорьевич, произведен в хорунжие отряда Мамон-
това с 30.08.1918 № 1068 от 28.09.1918; хорунжий (к 28 июля 1919 г. № 1672  
от 19.10.1919).

Малыгин Герман Васильевич, хорунжий (к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Мамонов Вячеслав Иванович, подъесаул (к 28 июля 1919 г. № 1672  

от 19.10.1919).
Медведев Петр Иванович, сотник (к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Павлов Владимир Иванович, хорунжий отряда Мамонтова, награжден 

А-4 № 693 от 04.08.1918; хорунжий (к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Пименов Дмитрий Спиридонович, войсковой старшина (к 28 июля 1919 г. 

№ 1672 от 19.10.1919).
1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 384–385.
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Плясов Александр Михайлович, сотник (к 28 июля 1919 г. № 1672  
от 19.10.1919); награжден Ст-3 № от 10.11.1919; умер 07.10.19191.

Плясов Иван Никифорович, сотник отряда Мамонтова, награжден Вл-4 
№ 1068 от 28.09.1918; подъесаул (к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919) 

Самохин Павел Львович, сотник (к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919); 
произведен в подъесаулы № 1672 от 19.10.19192.

Семерников Петр Христофорович, подъесаул (к 28 июля 1919 г. № 1672  
от 19.10.1919).

Сибирсков Иван Иванович, подъесаул (к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Тамбовцев Александр Николаевич, поручик (к 28 июля 1919 г. № 1672  

от 19.10.1919).
Фетисов Иван Фролович, хорунжий (к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Цельсон Виктор, поручик (к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
Чернышков Михаил Михайлович, сотник (к 28 июля 1919 г. № 1672  

от 19.10.1919).
Шестеркин Феоктист Петрович, хорунжий (к 28 июля 1919 г. № 1672  

от 19.10.1919).
Шидловский Игнатий Петрович, поручик (к 28 июля 1919 г. № 1672  

от 19.10.1919).
Янов Алексей Никанорович, произведен в хорунжие № от 10.11.1919. 
Боевой путь:
Май 1918 г. – атаки под Нижне-Чирской.
12(25) июля бой за х. Логовский ст. Нижне-Чирской ведет 5-я сотня.
15(28) сентября в х. Моховской убит Борис Егорович Попов ст. Владимир-

ской (5-я сотня).
7(20) октября 1918 г. полк в сл. Михайловка.
30 ноября (13 декабря) к югу от Карповки конная атака на наступающих 

красноармейцев, опрокинули, взяли несколько сотен пленных.
Зимой 1918–1919 гг. (по данным советской разведки) полк в дивизии Попова.
26 июля (8 августа) 1919 г. бой.
На 5(18) октября 1919 г. в полку 253 шашки, 6 пулеметов.
2(15) ноября у станции Касторная опрокинуты 6-й кавалерийской диви-

зией.
7(20) ноября сбиты буденовцами под Старым Осколом.
23 ноября (6 декабря) атаковали Волконовку и едва не захватили «гостив-

ший» у Буденного Реввоенсовет Южного фронта. Произошла «отчаянная ка-
валерийская рубка», «жестокая кавалерийская сеча». Понесли потери.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 629.
2  Там же. С. 724.
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8(21) декабря бежали преследуемые «одним полком, шедшим в лаве впе-
реди конной колонны».

6–8 (19–21) января 1920 г. бои с Буденным под Батайском.
15(28) января разгром Думенко под Поздеевым и Веселым. 
16(29) января разгром Буденного на берегу Маныча. Взяли 20 орудий.
20 января (2 февраля) разгром Буденного на Маныче.
2(15) февраля сбили Думенко и преследовали за Маныч до Сала.
3–6 (16–19) февраля поход на Торговую.
12(25) февраля бой под ст. Плоской с Буденным. Бежали.
17 февраля (1 марта) сражение под Егорлыкской.
В Крыму в 1920 г. вошел в состав 5-го Платовского конного полка.

46-й сводный пеший Каменский полк
Командир:
– Безмолитвенный Михаил Александрович (июнь-июль 1918 г. и на 06.05.1919), 

произведен в полковники № 620 30.07.1918, награжден Вл-3 № 1069 от 30.09.1918; 
произведен в генерал-майоры.

– Суржин Николай Иванович с 19.11.1918 № 100 от 12.01.1919, полковник, 
ранен 10.01.1919, награжден Вл-4 № 172 от 20.01.1919.

– Плахов Иван Никандрович (с 10.01.1919), есаул.
– Борисов Павел Александрович, полковник, в резерв с 15.03.1919 № 496 

от 18.03.1919.
Командование Донецкого округа 12.05.1918 приказало задержать в пов- 

станческих отрядах казаков до 1899 г. переписи, старше отпустить.
16.05.1918 призваны 1912–1917 гг. переписи, и в округе началось форми-

рование 6 полков, по 1 полку на станицу.
В полк, кроме казаков Каменской станицы, входили казаки Вольно-Дон-

ской и Потемкинской станиц. 
Полк сформирован 08.06.1918.
Личный состав:
Балашев Петр Федорович, поручик, в резерв с 14.04.1919 №779 от 30.04.1919.
Босов Иван Львович, хорунжий, убит № 804 от 14.08.1918 и № 845  

от 26.08.1918.
Гусев Петр Викторович, хорунжий, откомандирован с грузом 16.12.1919  

и не вернулся № 720 от 25.04.1919.
Дмитров, подъесаул, 31.12.1918 ранен.
Ерохин Георгий, хорунжий, награжден А-4 № 605 от 25.07.1918.
Захаров Иоаким, вахмистр, произведен в хорунжие № 916 от 26.08.1918.
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Курбатов Ефим Дмитриевич, хорунжий, награжден А-4 № 605 от 25.07.1918; 
произведен в сотники с 01.09.1917 № 1068 от 28.09.1918. Переведен в 78-й кон-
ный полк1.

Локтев Павел Ефимович, подъесаул отряда Мамонтова награжден Вл-4  
№ 693 от 04.08.1918; подъесаул, убит № 804 от 14.08.1918 и № 845 от 26.08.1918.

Меркулов Иван Григорьевич, подъесаул, убит, похоронен на Новочеркас-
ском кладбище.

Миронов Иван Андреевич, подъесаул, оставлен 05.03.1919 в Великокня-
жеской больным № 789 от 07.05.1919.

Мошеев Леонид Михайлович, капитан, в резерв с 31.03.1919 № 729  
от 25.04.1919.

Носаев Георгий Ефимович, сотник с 30.03.1919 без вести пропал № 789  
от 07.05.1919.

Петренко Увар Иванович, штабс-капитан, ранен 01.10.1918 у Карповки.
Плахов Иван Никандрович, произведен в есаулы отряда Мамонтова  

№ 693 от 04.08.1918; есаул, полковой адъютант.
Подлегаев Митрофан Тимофеевич, прапорщик, произведен в хорунжие 

отряда Мамонтова № 693 от 04.08.1918; убит № 845 от 26.08.1918.
Поляков Николай Иванович, полковник, помощник командира полка, 

убит 10.01.1919.
Попов Константин Иванович, подъесаул, убит, похоронен на Новочеркас-

ском кладбище.
Сазонов Федор Федорович, подъесаул, в резерв с 20.04.1919 № 779  

от 30.04.1919.
Тимощенков Василий, произведен в хорунжие № 968 от 15.09.1918.
Ульянов Михаил, произведен в поручики № 1068 от 28.09.1918.
Федорцов Петр Елисеевич, произведен в есаулы№ 606 от 25.07.1918.
Цепляев Иван Георгиевич, сотник, награжден Вл-4 № 605 от 25.07.1918.
Полные георгиевские кавалеры:
Маслов Павел, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. № 968 от 17.09.1918.
Гайдуков Иван Федорович (1890–?) приходское училище, подхорунжий,  

в августе 1918 депутат Круга от Каменского пешего полка.
Боевой путь:
5(18) июня 1918 г. Каменский пеший полк при поддержке пароходов «Но-

вочеркасск» и «Донец» выбил красных из станицы Каргальской.
6(19) июня полк занял Романовскую.
Ночь на 12(25) июля 1918 г. наступление с Суворовским и Луганским пол-

ками на хутора Доновский и Немоловский.
1  Корягин С.В. Филатовы и другие. С. 301. 
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11(24) августа 1918 г. бой за ст. Карповка (ранен урядник Дорошев Стефан 
Иванович).

21 августа (3 сентября)  – бой.
25 августа (7 сентября) бой – убит урядник Пиховкин Федор Павлович.
14(27) сентября 1918 г. полк преследует красных на Новый Царицынский, 

Варламиов, Ракитин.
15(28) сентября полк в хуторе Варламов.
25 сентября (8 октября) полк наступает на Бузиновку. Занял. 
1(14) октября Карповка – ранен штабс-капитан Петренко Увар (свидетели 

сотник Михайлов Сазон, поручик Божик Никифор, прапорщик Зверин Сергей).
5(18) октября – бой.
6(19) октября бой за ст. Абганерово.
13(26) ноября полк разбит под Гнилоаксайской и Абганерово.
23 ноября (6 декабря) полк в ст. Сиротинская.
В декабре 1918 г. полк слит с 43-м пешим полком, передал ему свою печать.
18.12.1918 назван «бывшим».
Зимой 1918–1919 гг. (по данным советской разведки) – полк входит в Цим-

лянский отряд.
31 декабря (13 января) бой – ранен подъесаул Дмитров.
10(23) января 1919 г. пошли в наступление на Бекетовку. Полк наступал 

между Волгой и железной дорогой. В завязавшемся бою командир 46-го пол-
ка полковник Н. Суржин был ранен, помощник командира полка полковник 
Н.И. Поляков погиб. Полк принял полковой адъютант есаул Плахов.

Расформирован и влит в 61-й сводный пеший полк.

47-й конный (3-й конный) полк
Командир:
– Кирсанов Иван Ефимович с 30.08.1918 № 100 от 12.01.1919, полковник.
– Чекалов Александр Степанович, временно, есаул, произведен в войско-

вые старшины с 24.11.1918 № 120 от 16.01.1919.
Полк из казаков Пятиизбянской станицы. В полк вошел партизанский от-

ряд Степанникова Нижне-Чирской ствницы.
Личный состав:
Баннов Иван Логвинович, произведен в подъесаулы № 374 от 30.06.1918.
Братчиков Андрей Кузьмич, произведен в хорунжие отряда Мамонтова  

№ 916 от 26.08.1918; произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Бубель-Яроцкий Николай Николаевич, врач, выбыл 26.03.1919.
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Донцов Дмитрий Федотович, подъесаул, убит и похоронен на Новочер-
касском кладбище с 01.12.1918 по 01.01.1919.

Золотовсков Семен Гаврилович, произведен в прапорщики партизанско-
го отряда № 374 от 30.06.1918; хорунжий, 06.12.1918 попал в плен, 05.01.1919 
найден мертвым под хутором Елхи № 426 от 04.03.1919.

 Исаев Николай Николаевич, произведен в войсковые старшины № 1854 
от 17.12.1918.

Клим Иван Александрович, произведен в поручики № 1854 от 17.12.1918.
Кудинов Федор Мефодиевич, в августе 1918 г. прапорщик, депутат круга 

от 3 Донского полка; произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918; награжден 
А-2 № 441 от 08.03.1919.

Кузнецов Александр Васильевич, подъесаул, командир 3-й сотни, в резерв 
с 21.03.1919 № 544 от 27.03.1919.

Левшин Павел Степанович, произведен в подъесаулы № 374 от 30.06.1918.
Макушкин Петр Иванович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Маркин Иван, произведен в сотники № 374 от 30.06.1918.
Пересыпкин Клим Мануилович, подхорунжий, произведен в хорунжие  

с 08.11.1918 № 172 от 22.01.1919 и произведен в хорунжие № 278 от 31.01.1919.
Ребреев Виктор Андреевич, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Сеньшин Илья Иванович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Тюльтинов Петр Калиникович, произведен в сотники № 374 от 30.06.1918; 

сотник, награжден А-3 № 1854 от 17.12.1918.
Чекалов Александр Степанович, произведен в войсковые старшины с 24.11.1918 

№ 120 от 16.01.1919.
Черничкин Иван, произведен в сотники № 374 от 30.06.1918.
Шефатов Лев Антонович, произведен в сотники № 374 от 30.06.1918; про-

изведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.
Полные георгиевские кавалеры:
Симонов Алексей, подхорунжий, награжден Георгием 1 ст. № 235 от 28.01.1919 

и № 538 от 27.03.1919.
Боевой путь:
9(22) июня 1918 г. полк наступает на хутор Ильменский.
18 июня (1 июля) атака на Рычковские высоты. 
28 июня (10 июля) атака у хутора Пчелин, полк прикрывал правый фланг 

отряда Донскова, взял 5 пулеметов.
2(15) октября сотня 47 полка выбита Жлобой из Дубового оврага, Жлоба 

окружил Б. Чапурники, высадил пехотный отряд в Светлом Яру и повел ата-
ку на Чапурники с востока.
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30 ноября (13 декабря) к югу от Карповки конная атака полка на наступа-
ющих красноармейцев, опрокинули, взяли несколько сотен пленных.

Зимой 1918–1919 гг. (по данным советской разведки) полк в дивизии Попова.
В марте 1919 г. полк ликвидирован, казаки переданы в 48-й конный полк.

47-й пеший (2-й сводный пеший отряда Толкушкина) полк
Из казаков станицы Нижне-Кундрюченской.
Полковая печать 2-го сводного пешего полка – двуглавый орел.
Командир полка – Легеньков Андрей Петрович (за командира), есаул, 

произведен в войсковые старшины № 1522 от 15.11.1918; награжден А-2  
№ 441 от 08.03.1919.

Личный состав:
Болдырев, сотник, командир 1 сотни.
Вифлянцев Гавриил Валерианович (Аверьянович), произведен в хорун-

жие № 968 от 15.09.1918 и № 1522 от 15.11.1918, начальник пулеметной коман-
ды награжден, А-2 № 441 от 08.03.1919.

Воинов Василий Захарович, произведен в подъесаулы № 1522 от 15.11.1918.
Губкин Петр Романович, хорунжий, награжден Вл-4 № 1522 от 15.11.1918.
Демин Дмитрий Сергеевич, произведен в есаулы отряда Фицхелаурова  

№ 513 от 14.07.1918; произведен в войсковые старшины № 1522 от 15.11.1918.
Жуков Степан Семенович, вахмистр, произведен в прапорщики № 217  

от 09.06.1918; прапорщик отряда Мамонтова, награжден А-3 № 430 от 07.07.1918; 
произведен в сотники № 172 от 22.01.1919.

Запорожцев Иван Яковлевич, сотник, награжден Вл-4 № 1522 от 15.11.1918; 
награжден А-2 № 441 от 08.03.1919.

Каклюгин Иван Иванович, произведен в сотники № 1850 от 17.12.1918.
Кленин Ефрем Федорович, произведен в подъесаулы № 1522 от 15.11.1918; 

награжден А-2 № 441 от 08.03.1919.
Кострюков Константин Федорович, подъесаул, 13.09.1918 умер от ран  

№ 160 от 19.01.1919.
Кустов Михаил Васильевич, старший урядник, произведен в хорунжие  

(2-го сводного пешего) № 429 от 06.03.1919.
Плахов Иван Никандрович, есаул, присвоено старшинство с 22.06.1917  

№ 489 от 18.03.1919.
Попов Андрей Иванович, произведен в хорунжие № 1522 от 15.11.1918.
Попов Иван Алексеевич, произведен в подъесаулы № 1522 от 15.11.1918; 

погребен на Новочеркасском кладбище.
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Семерников Петр Петрович, сотник, начальник команды связи, награж-
ден Ст-3 № 454 от 08.03.1919.

Титов Дмитрий Федорович, произведен в хорунжие № 1522 от 15.11.1918.
Целинский Василий Павлович, поручик, произведен в штабс-капитаны  

с 06.07.1917 № 564 от 29.03.19191.
Чугунов Федор Павлович, произведен в сотники № 1522 от 15.11.1918.
Чумаков Семен Васильевич, титулярный советник, врач, награжден Вл-4 

№ 1522 от 15.11.1918.
Шевырев Устин Тимофеевич, 2 сводного полка произведен в хорунжие  

№ 698 от 15.09.1918; произведен в хорунжие № 1522 от 15.11.1918.
Шушин Петр Васильевич, полковой адъютант, произведен в сотники  

№ 1522 от 15.11.1918.
Юськин Исаак Иванович, сотник, временно командир конной сотни, в ре-

зерв с 05.04.1919 № 729 от 25.04.1919.
Полные георгиевские кавалеры:
Артамонов Иван, вахмистр, награжден Георгием 1-й ст. № 885 от 04.09.19182. 
Вифлянцев Гавриил, урядник, награжден Георгием 1-й ст. и по статуту 

произведен в подхорунжие № 1746 от 10.12.1918.
Калитвенцев Тихон, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. № 1488  

от 12.11.1918.
Кузюбердин Андрей, старший урядник, награжден Георгием 1-й ст.  

№ 348 от 17.02.1919 и по статуту произведен в подхорунжие № 459 от 28.02.1919 
и № 495 от 18.03.1919.

Боевой путь:
2 октября сотня 47-го полка выбита Жлобой из Дубового оврага, Жлоба 

окружил Б. Чапурники, высадил пехотный отряд в Светлом Яру, и атака на Ча-
пурники с востока (?).

3(16) октября 1918 г. полк занял Воропаево.
12–16 (25–29) ноября 1918 г. полк в х. Максимов.
Слит с 44-м пешим полком.

48-й конный (4-й конный) полк 
Командир:
– Кирсанов Александр Александрович с 19.05.1918 № 100 от 12.01.1919, 

войсковой старшина.
– Губкин Петр Макарович (в 1919 г. – начале 1920 г.).
Полк из казаков 2-го Донского округа.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 884.
2  Корягин С.В. Братухины и другие. С. 90. 
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Личный состав:
Анохин Константин Константинович, произведен в сотники № 1854  

от 17.12.1918.
Атарщиков Михаил Петрович, хорунжий, ранен 03.11.1918 в д. Бузинов-

ка; награжден А-4 № 172 от 22.01.1919 и А-4 № 454 от 08.03.1919.
Греков Александр Петрович, произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.
Евтеев Прокофий Тимофеевич, произведен в подъесаулы отряда Мамон-

това № 646 от 31.07.1918; произведен в есаулы № 1854 от 17.12.1918.
Иванов Иван Филиппович, сотник, награжден А-3 № 172 от 22.01.1919.
Исаев Григорий Ипатович, хорунжий, отчислен без права поступления  

в Донскую армию как бесполезный № 127 от 16.01.1919.
Карташев Казьма Прохорович, сотник, награжден А-3 № 120 от 16.01.1919; 

начальник обоза.
Мартынов Федор Николаевич, произведен в ротмистры отряда Мамонто-

ва № 917 от 26.08.1918; ротмистр, завхоз в 1919 г.
Недожогин Михаил Иосифович, произведен в сотники отряда Мамонто-

ва № 1068 от 28.09.1918; произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918, ко-
мандир 4-й сотни; награжден А-3 № 172 от 22.01.1919.

Поляков Василий Тихонович, произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.
Поляков Влас Тимофеевич, произведен в сотники отряда Мамонтова  

с 29.07.1918 № 1068 от 28.09.1918; сотник, награжден А-4 № 120 от 16.01.1919.
Попков Василий Кириллович, произведен в сотники отряда Мамонтова 

№ 1298 от 24.10.1918; произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918; А-4 № 172 
от 22.01.1919.

Прохоров Филипп Евтеевич, произведен в есаулы отряда Мамонтова  
№ 1068 от 28.09.1918; произведен в войсковые старшины № 1854 от 17.12.1918.

Токарев, чиновник военного времени, делопроизводитель.
Чекунов Михаил Венедиктович, сотник, награжден А-3 № 172 от 22.01.1919.
Чернолихов Александр Митрофанович, хорунжий, награжден А-3 № 172 

от 22.01.1919, сотник, в резерв с 10.04.1919 № 729 от 25.04.1919.
Чернолихов Алексей Митрофанович, произведен в сотники № 1854  

от 17.12.1918.
Щепельков Федор Михайлович, казак произведен в прапорщики № 217  

от 09.06.1918; произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918; награжден А-4  
№ 172 от 22.01.1919.

Цыпкин Иван Мефодиевич (1887–?), Чернышевской ст., в августе 1918 г.  
на круг от 4-го конного полка, вахмистр.
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48-й конный полк в 1919 г.
Командир – Киреев Алексей Никандрович, произведен в войсковые стар-

шины отряда Мамонтова с 05.08.1918 №1069 от 30.09.1918; Чирского конного 
отряда в полковники № 1854 от 17.12.1918; подполковник.

Бебехов Николай Михайлович, штабс-капитан, младший офицер 1-й сот-
ни (к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).

Деев Ананий Сидорович, хорунжий, младший офицер 4-й сотни (к 28 июля 
1919 г. № 1672 от 19.10.1919).

Дергачев Петр Харлампиевич, произведен в штабс-капитаны отряда Мамон-
това № 512 от 19.07.1918; штабс-капитан, старший офицер 2-й сотни (к 28 июля 
1919 г. № 1672 от 19.10.1919).

Доморощин Никита Николаевич, хорунжий отряда Мамонтова, награж-
ден А-4 № 692 от 04.08.1918; хорунжий, младший офицер 4-й сотни (к 28 июля 
1919 г. № 1672 от 19.10.1919).

Евтеев Прокофий Тимофеевич, есаул, помощник командира полка по стро-
евой (к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).

Загудаев Трофим Абрамович, подхорунжий, произведен в прапорщи-
ки № 217 от 09.06.1918; произведен в сотники отряда Мамонтова № 1069  
от 30.09.1918; сотник, командир 6-й сотни (к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).

Коваленков Анатолий Михайлович, подъесаул, старший офицер 5-й сот-
ни (к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).

Кудинов Федор Мефодиевич, сотник, старший офицер 4-й сотни (к 28 июля 
1919 г. № 1672 от 19.10.1919).

Маркин Иван Севастьянович, сотник, командир 5-й сотни (к 28 июля 
1919 г. № 1672 от 19.10.1919).

Мартынов Федор Николаевич, ротмистр, завхоз (к 28 июля 1919 г. № 1672 
от 19.10.1919).

Недожогин Михаил Осипович, подъесаул, командир 1-й сотни (к 28 июля 
1919 г. № 1672 от 19.10.1919).

Пересыпкин Клим Мануйлович, хорунжий, младший офицер 3-й сотни  
(к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).

Писков Александр Анфимович, произведен в сотники отряда Мамонтова 
№ 512 от 19.07.1918; сотник, старший офицер 1-й сотни (к 28 июля 1919 г.  
№ 1672 от 19.10.1919).

Поляков Влас Тимофеевич, подъесаул, командир 2-й сотни (к 28 июля 
1919 г. № 1672 от 19.10.1919).

Попков Василий Кириллович, сотник, полковой адъютант (к 28 июля 1919 г.  
№ 1672 от 19.10.1919).

Прохоров Филипп Евтеевич, войсковой старшина, старший помощник  
по строевой (к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).
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Сеньшин Илья Иванович, сотник, командир 4-й сотни (к 28 июля 1919 г. 
№ 1672 от 19.10.1919).

Синяпкин Марк Иванович, сотник, старший офицер 6-й сотни (к 28 июля 
1919 г. № 1672 от 19.10.1919).

Токарев Василий Иванович, чиновник военного времени, зав. оружием  
на 19.10.1919 № 16721.

Тюльтинов Петр Калиникович, сотник, старший офицер 3-й сотни (к 28 июля 
1919 г. № 1672 от 19.10.1919).

Черничкин Андрей Парамонович, хорунжий, младший офицер 4-й сотни 
(к 28 июля 1919 г. № 1672 от 19.10.1919).

Шапкин Степан Васильевич, хорунжий, младший офицер 5-й сотни (к 28 июля 
1919 г. № 1672 от 19.10.1919).

Шефатов Лев Аполлонович, подъесаул, командир 3-й сотни (к 28 июля 
1919  г. № 1672 от 19.10.1919).

Боевой путь:
В 1918 г. полк в Чирском районе. 
9(22) июня полк наступает на х. Ильменский. 
19 июня (1 июля) атака на Рычковские высоты. 
3(16) ноября в д. Бузиновка ранен хорунжий Михаил Петрович Атарщиков.
 Зимой 1918–1919 гг. (по данным советской разведки) полк в дивизии По-

пова.
26 июля (8 августа) 1919 г. бой.
2(15) августа 1919 г. полк занял ст. Сампур, разогнал батальон красных.
На 5(18) октября 1919 г. в полку 360 шашек, 10 пулеметов.
2(15) ноября у станции Касторная опрокинуты 6-й кавалерийской диви-

зией. 
7(20) ноября сбиты буденовцами под Старым Осколом.
23 ноября (6 декабря) атаковали Волконовку и едва не захватили «гостив-

ший» у Буденного Реввоенсовет Южного фронта. Произошла «отчаянная ка-
валерийская рубка», «жестокая кавалерийская сеча». Понесли потери.

8(21) декабря бежали, преследуемые «одним полком, шедшим в лаве впе-
реди конной колонны».

6–8 (19–21) января 1920 г. бои с Буденным под Батайском.
15(28) января разгром Думенко под Поздеевым и Веселым. 
16(29) января разгром Буденного на берегу Маныча. Взяли 20 орудий.
20 января (2 февраля) разгром Буденного на Маныче.
2(15) февраля сбили Думенко и преследовали за Маныч до Сала.

1  Корягин С.В. Харламовы и другие. С. 108.
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3–6 (16–19) февраля поход на Торговую.
12(25) февраля бой под ст. Плоской с Буденным. Бежали.
17 февраля (1 марта) сражение под Егорлыкской.
В Крыму в 1920 г. стал основой 6-го Ермаковского конного полка.

48-й Луганский (3-й Луганский пеший) полк 
Командир:
– Манохин Иван Карпович (исключен из списков 15.11.1918 на основании 

приказа № 622), войсковой старшина.
– Карабанов Терентий Васильевич с 21.08.1918 года № 100 от 12.01.1919 

до сентября 1918 г., полковник, 08.10.1918 на излечение; в резерве № 464  
от 09.03.1919.

– Былинин, временно, штабс-капитан.
 – Беликов Степан Петрович (с 03.10.1918), штабс-капитан.
 – Шевырев Степан Михайлович, войсковой старшина, убит 23.05.1919 

под Луганском.
– Байдалаков Петр Иванович на 21.09.1919 № 1500, полковник.
– Зенцов Дмитрий Константинович, временно, есаул.
Помощник командира полка – Тихоновский Владимир Львович, есаул.
Адъютант полка:
Бондарев Александр Петрович, сотник.
Краснянский Петр Сергеевич, подъесаул.
10(23) мая 1918 г. по приказу окружного атамана призваны по 300 че-

ловек переписи 1912–1914 гг. Из них сформированы 2 пешие сотни, конная 
полусотня, с офицерами по 2 на взвод. Формирование приказано закончить 
к 15(28) мая 1918 г. Сформированному дивизиону с пулеметной командой  
и командой связи прибыть в ст. Каменскую.

12(25) мая приказ мобилизовать 1915–1917 гг. и распределить по 150  
на сотню.

Командование Донецкого округа 12.05.1918 приказало задержать в пов- 
станческих отрядах казаков до 1899 г. переписи, старше отпустить.

16.05.1918 призваны 1912–1917 гг. переписи, и в округе началось форми-
рование 6 полков, по 1 полку на станицу.

Казаки проходят переобучение.
Первоначальный состав полка:
1-я сотня
Командир – Ковалев Иван Еремеевич, хорунжий.
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Младшие офицеры:
Кошкин Степан Степанович, хорунжий;
Левченков Михаил Илларионович, прапорщик;
Тихомиров Виктор Михайлович, подпоручик.

2-я сотня
Командир – Черепахин Иван Максимович, сотник.
Младшие офицеры:
Ковалев Николай Евдокимович, прапорщик;
Краснянский Даниил Сергеевич, прапорщик;
Сафонов Тихон Фомич, прапорщик.

3-я сотня
Командир – Черепахин Андрей Анисимович, сотник. 
Младшие офицеры:
Фирсов Василий Михайлович, прапорщик;
Сапельников Влас Никитович, прапорщик;
Китайский Михаил Михайлович, прапорщик.

4-я сотня
Командир – Ретивов Илья Семенович, сотник.
Младшие офицеры:
Зенцов Дмитрий Константинович, сотник;
Попов Георгий Андреевич, хорунжий;
Шаров Алексей Иванович, хорунжий.

Конная сотня
Командир – Петров Андрей Арефьевич, хорунжий.
Младшие офицеры:
Кузюбердин Иван Наумович;
Ковалев Василий Евдокимович, прапорщик, учитель; 
Ковалев Николай Евдокимович, прапорщик, учитель;
Давыдов Михаил Яковлевич, прапорщик, учитель.

Пулеметная команда
Командир – Черепахин Иван Евдокимович, сотник.
Младшие офицеры:
Петровсков Василий Васильевич, прапорщик;
Краснопольский Александр Владимирович, прапорщик.
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Состав пулеметной команды: 4 пулемета «Максим», 1 вахмистр, 2 взвод- 
ных урядника, 4 урядника-пулеметчика, 4 казака-наводчика, 24 казака-номера.

Команда связи
Командир – Рябухин Иван Трофимович, сотник.
Состав команды связи: 6 телефонных аппаратов, 1 вахмистр, 12 каза-

ков-телефонистов, 12 казаков – рабочих по службе связи.

Команда пешей разведки (создана позже)
Командир – Самолаев, сотник.

Нестроевая команда
Командир – Краснянский Петр Сергеевич, хорунжий.
Заведуюший оружием – Валуйсков Михаил Андронович, прапорщик.
Делопроизводитель полка – Валуйсков Фаддей Максимович.
Фельдшер – Золкин Георгий Федотович.
Фактически полк сформирован из остатков 10-го и 27-го Донских каза-

чьих полков. 
Личный состав:
Алентьев Василий Георгиевич, сотник (поручик)1.
Андреев Михаил Терентьевич, хорунжий, произведен в сотники с 09.09.1919 

№ 140 от 16.04.19202.
Арбузов Петр Лукич, произведен в поручики № 121 от 16.01.1919.
Афонин Иван Петрович, сотник3.
Беликов Степан Петрович, произведен в капитаны № 121 от 16.01.1919, 

награжден Вл-4 № 1918 от 10.11.1919.
Белоусов Сергей Михайлович, произведен в есаулы № 121 от 16.01.1919; 

награжден Ст-2 № 1918 от 10.11.1919; произведен в войсковые старшины  
с 09.09.1919 № 140 от 16.04.19204.

Бобырев Анатолий Александрович, произведен в подъесаулы № 121  
от 16.01.1919; взят в плен.

Бондарев Александр Петрович, сотник, адъютант полка.
Братчиков Иван Кузьмич, произведен в хорунжие № от 1490 от 21.09.19195. 
Брехунов Федор Иванович, произведен в хорунжие с 26.11.1918 № 553  

от 29.03.1919, произведен в поручики № 553 от 29.03.1919.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 32.
2  Корягин С.В. Араканцевы и другие. С. 22.
3  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 55.
4  Корягин С.В. Балабины и другие. С. 51. 
5  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога.  С. 113.
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Былинин, штабс-капитан.
Валуйсков Михаил Андронович, прапорщик, заведующий оружием.
Валуйсков Фаддей Максимович (Макарович), делопроизводитель полка, 

произведен в коллежские регистраторы № 1918 от 10.11.1919.
Власов Никифор Федорович, хорунжий, награжден Ст-3 № 1819 от 10.11.19191.
Воронков Давид Михайлович, поручик, произведен в штабс-капитаны  

№ 1819 от 10.11.19192.
Воронков Павел Михайлович, поручик, младший офицер на 21.09.1919 № 1500.
Гавринев Павел Иванович, произведен в сотники № 121 от 16.01.1919; 

убит 11.06.1919 № 1534 от 29.09.1919.
Гнилорыбов Флор Алексеевич, сотник3.
Громовенко Иван Львович, поручик, произведен в штабс-капитаны  

№ 1819 от 10.11.19194.
Громыков Константин Павлович, хорунжий в резерв с 01.05.1919 № 784  

от 06.05.1919.
Давыдов Михаил Яковлевич, в конной сотне; произведен в прапорщики  

и в хорунжие № 917 от 26.08.1918.
Данилов Андрей Тимофеевич, хорунжий, награжден А-4 № 404 от 27.02.1919, 

хорунжий, младший офицер 48-го пластунского полка на 21.09.1919 № 1500; 
награжден Ст-3 № 1818 от 10.11.19195.

Демидов Николай Николаевич, хорунжий, помощник начальника коман-
ды конных ординарцев на 21.09.1919 № 15006.

Дударев Константин Иванович, произведен в подполковники и в вой- 
сковые старшины отряда Мамонтова № 697 от 08.08.1918 и то же самое  
с 27.06.1918 № 1069 от 30.09.1918; войсковой старшина, завхоз полка, убит 
08.12.1918 № 127 от 16.01.1919.

Ермаков Игнат Ефимович, сотник, переведен в 41-й конный полк.
Жужнев Александр Яковлевич, есаул (в полку в 1919 г.), награжден Ст-3 

№ 1819 от 10.11.19197.
Завидовский Федор Макарович, произведен в подпоручики № 121 от 16.01.1919.
Захаров Ивлий Платонович, сотник, умер 20.05.1919 № 1534 от 29.09.1919.
Зенцов Дмитрий Константинович, есаул, в 4-й сотне, временно командир 

полка, затем в Гундоровском полку.
1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 150.
2  Корягин С.В. Филатовы и другие. С. 75. 
3  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 178.
4  Там же. С. 206.
5  Там же. С. 218.
6  Корягин С.В. Сердюковы и другие. С. 58.
7  Корягин С.В. Горбачевы и другие.  С. 69.
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Золкин Георгий Федорович, старший лекарский помощник, произведен  
в коллежские регистраторы № 172 от 22.01.1919.

Зорин Петр Федорович, произведен в сотники № 121 от 16.01.1919.
Калашников Григорий Борисович, поручик, младший офицер, к 21.09.1918; 

произведен в штабс-капитаны № 1819 от 10.11.1919.
Каменщиков Пантелей Васильевич, произведен в подъесаулы № 121  

от 16.01.1919, награжден Ст-2 № 1918 от 10.11.1919.
Капустин Диомид Борисович, произведен в хорунжие № от 25.06.1919; хо-

рунжий, награжден Ст-3 № 1918 от 10.11.191.
Каргин Корнилий Иванович, подъесаул2.
Кийко Григорий Васильевич, произведен в подпоручики № 121 от 16.01.1919, 

в резерв с 21.04.1919 № 784 от 06.05.1919.
Китайский Михаил Михайлович, прапорщик в 3-й сотне; прапорщик от-

ряда Мамонтова, награжден А-4 № 894 от 18.09.1918; произведен в хорунжие 
отряда Мамонтова № 693 от 04.08.1918 и с 31.07.1918 № 1068 от 28.09.1918.

Ковалев Василий Евдокимович, произведен в прапорщики, в конной 
сотне № 917 от 26.08.1919; произведен в хорунжие Луганского полка № 917  
от 26.08.1918.

Ковалев Иван Еремеевич, хорунжий, командир 1-й сотни.
Ковалев Николай Евдокимович, произведен в сотники № 121 от 16.01.1919, 

в конной сотне, произведен в подъесаулы с 09.09.1919 № 140 от 16.04.1920.
Колесников Георгий Александрович, прапорщик, произведен в поручики 

№ 1559 от 03.10.1919, произведен в штабс-капитаны с 25.11.19193.
Коломейцев Иван Павлович, подпоручик, произведен в поручики № 441 

от 08.03.19194.
Коновалов Петр Семенович, произведен в подъесаулы № 121 от 16.01.1919, 

награжден Ст-3 № 1918 от 10.11.1919.
Коноводов Федор Александрович, произведен в сотники № 1918 от 10.11.19195.
Кошкин Степан Степанович, хорунжий, в 1-й сотне, хорунжий отря-

да Мамонтова, награжден А-4 № 693 от 04.08.1918; награжден Ст-3 № 1068  
от 28.09.1918.

Краснопольский Александр Владимирович, произведен в прапорщики 
№ 917 от 26.08.1918, в пулеметной команде; прапорщик отряда Мамонтова 
награжден А-4 № 894 от 18.09.1918, произведен в хорунжие отряда Мамон-

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 348.
2  Там же. С. 351.
3  Корягин С.В. Платоновы и другие. С. 16. 
4  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 388.
5  Там же. С. 396.
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това № 917 от 26.08.1918; прапорщик отряда Мамонтова, награжден Вл-4  
№ 693 от 04.08.1918; прапорщик отряда Мамонтова, награжден Ст-3 № 1068 
от 28.09.1918.

Краснянский Даниил Сергеевич, прапорщик, во 2-й сотне; прапорщик 
отряда Мамонтова, произведен в хорунжие с 21.06.1918 № 894 от 18.09.1918.

Краснянский Петр Сергеевич, хорунжий отряда Мамонтова, награжден Ст-3 
№ 894 от 18.09.1918; произведен в сотники отряда Мамонтова с 12.06.1918 № 1298 
от 24.10.1918; произведен в подъесаулы № 121 от 16.01.1919, командир нестрое-
вой команды; адъютант полка, награжден А-3 № 1918 от 10.11.1919.

Кривошлыков Павел Григорьевич, сотник, награжден Ст-3 № 1918  
от 10.11.19191.

Кузьмин Александр Григорьевич, поручик, произведен в штабс-капитаны 
№ 1918 от 10.11.1919, ранен, эвакуирован в конце февраля 1920 г. из Новорос-
сийска2.

Кузюбердин Иван Наумович, произведен в подъесаулы № 121 от 16.01.1919, 
в конной сотне; произведен в сотники с 23.06.1918 № 441 от 08.03.1919.

Кулаков Федор Иларьевич, хорунжий, награжден Ст-3 № 1918 от 10.11.19193.
Кундрюков Архип Иванович, сотник, затем в 1-м Донском пластунском.
Куприк, произведен в подпоручики № 121 от 16.01.1919.
Левченков Михаил Илларионович, прапорщик, в 1-й сотне; прапорщик 

отряда Мамонтова, награжден Ст-3 № 894 от 18.09.1918.
Мамченко Иван Герасимович, штабс-капитан, награжден Ст-3 № 1918  

от 10.11.1919, капитан4.
Марченков Иван Демьянович произведен в хорунжие № 380 от 20.02.1919; 

награжден А-4 № 1820 от 10.11.1919.
Никишин Сергей Потапович, произведен в прапорщики отряда Мамон-

това № 917 от 26.08.1918; хорунжий в резерв с 22.04.1919 № 779 от 30.04.1919.
Носиков Антон Артомонович, хорунжий5.
Окороков Михаил Андреевич, произведен в подпоручики № 121 от 16.01.1919.
Палагин Михаил Васильевич, подпоручик, награжден Ст-3 № 1820  

от 10.11.19196.
Передунов Иван Авраамович, поручик, произведен в штабс-капитаны  

№ 140 от 16.04.19207.
1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 427.
2  Там же. С. 442.
3  Там же. С. 444.
4  Там же. С. 506.
5  Там же. С. 584.
6  Там же. С. 601.
7  Там же. С. 613.
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Петров Андрей Арефьевич, хорунжий, командир конной сотни.
Петровсков Василий Васильевич, прапорщик, в пулеметной команде.
Писков Александр Анфимович, сотник, произведен в подъесаул № 214  

от 28.5.19201.
Плешаков Феодосий Корнеевич (Карпович), произведен в хорунжие  

№ 380 от 20.02.1919.
Попов Георгий Андреевич, произведен в подъесаулы № 121 от 16.01.1919, 

в 4-й сотне, награжден Вл-4 № 1820 от 10.11.19192.
Пряслов Борис Михайлович, поручик, в полку в 1919 г.3

Рекалов Георгий Михайлович, сотник, награжден А-3 № 1820 от 10.11.19194.
Ретивов Илья Семенович, сотник, командир 4-й сотни, убит № 818 от 23.08.1918.
Решетников Николай Афанасьевич, капитан, награжден Вл-4 № 1820  

от 10.11.19195.
Рябухин Иван Трофимович, сотник, начальник команды связи.
Садчиков Григорий Степанович, произведен в сотники отряда Мамонто-

ва № 1069 от 30.09.1918; произведен в подъесаулы (с 23.12.1918), награжден 
Ст-3 № 214 от 28.05.19206.

Самолаев, сотник, начальник команды пешей разведки.
Сапельников Василий Алексеевич (Андреевич), подхорунжий отряда Ма-

монтова, произведен в хорунжие № 984 от 18.09.1918; произведен в сотники  
№ 121 от 16.01.1919, в 3-й сотне.

Сапельников Влас Никитович, произведен в хорунжие отряда Мамонтова 
№ 693 от 04.08.1918 и № 1068 от 28.09.1918 с 31.07.1918; хорунжий отряда Ма-
монтова награжден А-4 № 984 от 18.09.1918.

Сафонов Тихон Фомич, прапорщик, прапорщик отряда Мамонтова на-
гражден Вл-4 № 693 от 04.08.1918; прапорщик отряда Мамонтова награжден 
Вл-4 № 1068 от 28.09.1918; убит 12.07.1918 № 818 от 23.08.1918, служил во 2-й 
сотне.

Свитов Алексей Васильевич, произведен в подпоручики № 121 от 16.01.1919.
Семенов Петр Васильевич, произведен в подпоручики № 121 от 16.01.1919.
Сизов Федор Дмитриевич, произведен в подпоручики с 01.10.1917 № 1956 

от 27.12.1918; произведен в поручики № 454 от 08.03.1919; ранен. Эвакуиро-
ван из Новороссийска 02–08.03.1920.
1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 625.
2  Корягин С.В. Поповы и другие. С. 471. 
3  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 676.
4  Там же. С. 690.
5  Там же. С. 691.
6  Там же. С. 718.
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Терновсков Василий Васильевич, прапорщик отряда Мамонтова, награж-
ден А-4 № 693 от 04.08.1918; произведен в хорунжие № 917 от 26.08.1918, убит 
№ 818 от 23.08.1918.

Тихомиров Виктор Михайлович, подпоручик, в 1-й сотне.
Тормасов Иван Тимофеевич, хорунжий1.
Ушаков Лаврентий Петрович, сотник, убит 26.06.1919 № 1534 от 29.09.1919.
Февралев Иосиф Иванович, хорунжий, затем в Гундоровском полку, на-

гражден Ст-3 № 1820 от 10.11.19192.
Филатов Аркадий Николаевич, прапорщик, младший офицер на 21.09.1919 

№ 15003.
Филиппов Николай Владимирович, подпоручик, в полку с 01.08.1919.
Фирсов Андрей Павлович, хорунжий, в полку в 1919 г.4

Фирсов Василий Михайлович, прапорщик в 3-й сотне.
Фокин Андрей Поликарпович, произведен в коллежские регистраторы  

№ 773 от 30.04.1919.
Фолимонов Иван Никандрович, поручик, командир сотни на 21.09.1919 

№ 1500, произведен в штабс-капитаны с 28.06.1919 № 1819 от 10.11.1919, на-
гражден А-3 № 1820 от 10.11.1919.

Фолимонов Федор Федорович, есаул, награжден Ст-2 № 1820 от 10.11.1919, 
произведен в войсковые старшины с 09.09.1919 № 140 от 16.04.1920, впослед-
ствии в Гундоровском полку.

Черепахин Андрей Анисимович, поручик отряда Мамонтова награжден 
Ст-3 № 984 от 18.09.1918 и № 693 от 04.08.1918 и № 1068 от 28.09.1918. Произ-
веден в штабс-капитаны с переименованием в подъесаулы отряда Мамонто-
ва № 1296 от 24.10.1918; произведен в есаулы № 121 от 16.01.1919, командир  
3-й сотни.

Черепахин Иван Евдокимович, сотник, начальник пулеметной команды.
Черепахин Иван Максимович, сотник, командир 2-й сотни, исключен и вы-

слан № 396 от 27.02.1919 и № 450 от 09.03.1919.
Черепахин Павел Игнатьевич, хорунжий, произведен в сотники с 09.09.1919 

№ 140 от 16.04.19205.
Черничкин Андрей Парамонович, хорунжий, награжден Ст-3 № 390  

от 21.07.1920, произведен в сотники № 390 от 21.07.19206.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 821.
2  Там же. С. 847.
3  Корягин С.В. Филатовы и другие. С. 56.
4  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 858.
5  Корягин С.В. Чекуновы и другие. С. 100. 
6  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 899.
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Чесноков Иван Васильевич, произведен в поручики № 1820 с 10.11.1919, 
впоследствии в Гундоровском полку1.

Шаров Алексей Иванович, хорунжий, в 4-й сотне; хорунжий отряда Ма-
монтова, награжден А-4 № 693 от 04.08.1918 и № 1068 от 28.09.1918; произве-
ден в сотники отряда Мамонтова № 1296 от 24.10.1918.

Шашурин Михаил Анисимович, хорунжий2.
Шевченко Тимофей Иванович, произведен в подпоручики № 121 от 16.01.1919.
Шевырев Степан Михайлович, произведен в есаулы № 78 от 12.01.1919; 

произведен в войсковые старшины № 121 от 16.01.1919; убит 23.05.1919 под 
Луганском.

Шуляковский Георгий Леонтьевич, сотник, награжден Ст-3 № 1820  
от 10.11.1919, в отставку 15.04.19203.

Юдин Яков Георгиевич, подхорунжий, произведен в хорунжие № 505  
от 21.09.19204.

Яковлев Василий Игнатьевич, произведен в хорунжие № 380 от 20.02.1919.
Полные георгиевские кавалеры:
Голубов Георгий, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. № 969 от 23.06.1919.
Марченков Иван Демьянович, награжден Георгием 1-й ст. и по статуту 

произведен в вахмистры № 911 от 26.08.19185.
Попов Николай, подхорунжий, награжден Георгием 1-й ст. № 969 от 23.06.1919.
Боевой путь:
Брали Морозовскую (отмечены в № 197 от 06.06.1918):
«Я уверен, что угар большевизма прошел совершенно у этих казаков  

и что они блестящею своею службою и лихими боевыми действиями смоют 
то позорное пятно, которое набросило на них командование ими Голубова».

21 июня (4 июля) 1918 г. полк в хуторе Лашковский.
Ночь на 12(25) июля 1918 г. наступление с Каменским и Суворовским пол-

ками на хутора Доновский и Немоловский.
14–15 (27–18) сентября наступление на Цырицынском направлении  

у х. Варламов вдоль железной дороги.
24 сентября (7 октября) 1918 г. в полку 811 штыков и 4 пулемета.
25 сентября (8 октября) наступление на Варламов.
30 сентября (13 октября)с боем заняли Кривую Музгу. Бой за х. Платонов.
3(16) октября заняли Воропаево.

1  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 905.
2  Там же. С. 918. 
3  Там же. С. 935.
4  Там же. С. 946.
5  Корягин С.В. Ермоловы и другие. С. 97. 
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4(17) октября 2-я сотня отступила, «не выдержав ураганного артиллерий-
ского огня», на 1,5 версты к линии ж/д Воропаево –Чурмак. За ней 3 осталь-
ные.

 9(22) октября в резерве на ст. Кривая Музга.
В ноябре 1918 г. отказ от выполнения боевого приказа,
10(23) октября полк снят с Восточного фронта «из-за трусости» 
5(18) ноября полк переброшен на Северный фронт, воюют вместе с Гун-

доровским полком.
Переброшены из Лисок на восток, на помощь хоперцам, вместе с богучар-

скими добровольцами захватили станцию Абрамовка и взяли там 6 орудий  
и 10 пулеметов.

17(30) ноября заняли станцию Еланское Колено (там было взято 3 ору-
дия).

На рассвете 18 ноября (1 декабря) заняли город Новохоперск, где положи-
ли оружие 3 тысячи красноармейцев. 

3(16) декабря под Красненьким и Троицким разбил красную бригаду (ко-
мандир бригады Рачицкий погиб).

7(20) декабря вечером в 20-градусный мороз по колено в снегу полк ата-
ковал город Борисоглебск и взял его. 3 тысячи пленных, 5 орудий, 14 поездов 
и 4 полевых лазарета были взяты в городе.

12–14 (25–27) декабря штурмовали станцию Поворино, сходились в руко-
пашную с китайцами и латышами, разбили два польских полка, Люблинский 
и Варшавский, взяли 4 орудия и 300 пленных. 

22 декабря (4 января) возвращены в Северо-Западный район.
Возвращаясь, опять с боем брали Абрамовку и гнали красных на Таловую.
26 декабря (8 января) отряд разбил под Борисоглебском Саратовский ка-

валерийский полк (красные потеряли треть состава).
2(15) января в Еланском Колене – Абрамовке, получили директиву идти  

в наступление на Калач. Операция была назначена на 7(20) января.
3(16) января из-за отсутствия патронов и снарядов полк отправил ране-

ных в Еланскую и Усть-Хоперскую и стал уходить по Хопру на Алексеевскую 
и Усть-Бузулукскую.

Пройдя весь Хоперский округ, был врасплох захвачен в станице Усть-Хо-
перской одним из полков Московской рабочей дивизии и спешно отошел.

Раненых оставил в Усть-Медведицкой, на подводах совершил переход  
до Обливской, а оттуда через Милютинскую поспешил навстречу отступав-
шим верхнедонцам.

1(14) февраля 1919 г. 48-й Луганский пеший полк – 221 штык.
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1(14) февраля – под Маньково-Березовской казаки разбили преследую-
щие верхне-донцов левофланговые части 8-й армии красных.

4(17) февраля начались четырехдневные бои. Под угрозой быть отрезан-
ным полк отступил верст на 40 с речки Березовой на Гнилую и вниз по Гнилой 
на Быструю. 

9(22) февраля полк в слободе Карпово-Обрывская.
25 февраля (10 марта) 250 матросов 202-го полка 23-й стрелковой диви-

зии под командованием В. Грота форсировали Донец около Усть-Белокалит-
венской станицы, сбили два обескровленных полка – Гундоровский и Луган-
ский – захватили 4 пулемета и заняли хутор Мечетный.

10(23) марта 1919 г. в 48-й Луганский пеший полк отдельным батальоном 
вливался Милютинский пеший дивизион и Каргинская сотня.

30 марта (12 апреля) прикрывать Донецкий бассейн остались два пеших 
полка – Луганский и Митякинский при бронепоезде «Партизан полковник 
Чернецов».

15 (28) мая 1919 г. наступление через Донец.
16–17 (29–30) мая бой за Грачинско-Митякинские хутора.
21 мая (3 июня) прорывали фронт на Митякинскую.
Полк в 6-й пластунской бригаде.
11 (24) июня бой (убит сотник Гавринев П.И.).
23 и 24 июня (6–7 июля) Гундоровский и Луганский полки под командова-

нием Гусельщикова отбивают попытки красных вернуть город Новый Оскол, 
но и сами отходят «на новые позиции».

1(14) сентября полк в х. Алексеенко Воронежской губернии.
22 сентября (5 октября), полк переправился через Дон у Павловска на участ-

ке 56-й стрелковой дивизии и отбросил ее к востоку. Бригада в Варваровке 
захватила 2 орудия, 16 пулеметов и 300 пленных, которые все были расстре-
ляны из пулеметов.

На 5 октября 1919 г. в полку – 674 штыка, 55 шашек, 16 пулеметов.
Возможно, что в ноябре 1919 г. переформирован в 11-й Луганско-Митя-

кинский пластунский полк.
6–8 (19–21) января 1920 г. бои под Батайском и Ольгинской.
В Крыму вошел в состав 9-го Гундоровского полка и составил батальон.
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49-й конный полк (5-й сводный конный полк отряда Толкушкина) 
Командир:
– Губарев, войсковой старшина.
– Петров Иван Степанович с 01.10.1918 № 100 от 12.01.1919, есаул, произ-

веден в войсковые старшины № 406 от 27.02.1919.
– Васильев (июнь 1919 г.), подъесаул.
– Малюгин Федор Никандрович, полковник1.
– Добровольский Алексей Григорьевич, штаб-ротмистр, произведен в рот-

мистры (с 21.01.1920).
Полк из казаков Усть-Белокалитвенской и Николаевской станиц.
Личный состав:
Абрамов Александр Георгиевич, хорунжий, награжден А-4 № 1522 от 15.11.1918.
Андреев Андрей Максимович, произведен в хорунжие с 26.11.1918 № 751 

от 30.04.1919.
Аниканов Дмитрий Никитич, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918; 

награжден А-4 № 406 от 27.02.1919.
Биркин Михаил Петрович, произведен в подъесаулы № 120 от 16.01.1919.
Быкадоров Василий Дмитриевич, произведен в хорунжие № 120 от 16.01.1919.
Валуйсков-Свеколкин Андрей Антонович, произведен в сотники № 1854 

от 17.12.1918.
Валуйсков Федор Яковлевич, хорунжий, награжден А-4 № 650 от 14.04.1919.
Васильев Владимир Афанасьевич, произведен в подъесаулы № 1522  

от 15.11.1918.
Васильев Петр Васильевич, произведен в есаулы № 1854 от 17.12.1918.
Воронков Николай Иванович, хорунжий, умер 29.03.1919 № 755 от 30.04.1919.
Воропаев Моисей Васильевич, сотник, вышел в отставку2.
Голицын Александр Иванович, произведен в сотники № 1522 от 15.11.1918 

и № 1854 от 17.12.1918; награжден А-3 № 172 от 22.01.1919, награжден А-4  
№ 650 от 14.04.1919.

Голицын Павел Иванович, хорунжий, награжден А-4 № 1522 от 15.11.1918, 
произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.

Губарев Стефан, произведен в хорунжие с 26.11.1918 № 751 от 30.04.1919.
Гуреев Филарет Андреевич, сотник, награжден А-4 № 1522 от 15.11.1918.
Давыдов Михаил Яковлевич, хорунжий, награжден А-4 № 1522 от 15.11.1918.
Евлахов Иван Васильевич, произведен в сотники № 1522 от 15.11.1918, 

адъютант полка.

1  Волков С.В. Белое движение. Энциклопедия Гражданской войны. С. 322.
2  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 159.
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Звонарев Иван Михайлович, произведен в войсковые старшины отряда 
Мамонтова № 693 от 04.08.1918; войсковой старшина, награжден Вл-4 № 1522 
от 15.11.1918.

Иванов Алексей Максимович, произведен в есаулы № 1522 от 15.11.1918.
Иванов Тит Иванович, хорунжий, убит (№ 124) и похоронен на Новочер-

касском кладбище.
Кабаргин Василий Михайлович, подхорунжий, произведен в хорунжие  

№ 650 от 14.04.1919 и в хорунжие с 26.11.1918 № 751 от 30.04.1919.
Калабухов Михаил Алексеевич, произведен в хорунжие № 1750 от 10.12.1918, 

1-я сотня.
Любимов Иван, прапорщик (5-го сводного конного), награжден Вл-4  

№ 885 от 04.09.1918.
Любимов Стефан Стефанович, хорунжий отряда Мамонтова, награжден 

А-4 № 1159 от 09.10.1918; произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918.
Муженков Эдуард Григорьевич, прапорщик, убит (№ 124) и похоронен  

на Новочеркасском кладбище.
Овсянкин Аким Васильевич, сотник, награжден Ст-2 № 1522 от 15.11.1918; 

умер № 127 от 16.01.1919.
Павлов Иван Михайлович, старший лекарский помощник, произведен 

в коллежские регистраторы № 347 от 17.02.1919 и № 722 от 25.04.1919; умер 
24.05.1919 от сыпного тифа.

Петров Андрей Арефьевич, хорунжий, награжден А-4 № 1522 от 15.11.1918.
Пузанов Диомид Иосифович, произведен в хорунжие № 1750 от 10.12.1918, 

1-я сотня; награжден А-4 № 650 от 14.04.1919.
Свеколкин Андрей Антонович, прапорщик отряда Фицхелаурова награж-

ден А-4 № 692 от 04.18.1918; произведен в хорунжие отряда Фицхелаурова  
№ 551 от 21.07.1918; хорунжий, заведующий оружием, награжден А-3 № 650 
от 14.04.1919.

Титов Михаил Георгиевич, отряда полковника Губарева производит-
ся в прапорщики № 697 от 08.08.1918; хорунжий; награжден А-4 № 406  
от 27.02.1919.

Тюкарев Стефан, произведен в хорунжие с 26.11.1918 № 751 от 30.04.1919.
Уваров Дмитрий Сергеевич, подъесаул, награжден Вл-4 № 1522 от 15.11.1918, 

произведен в есаулы № 1854 от 17.12.1918.
Чебураков Петр Никифорович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918
Чебураков Семен Вуколович, произведен в прапорщики отряда полковни-

ка Губарева № 697 от 08.08.1918; хорунжий, награжден А-3 № 406 от 27.02.1919.
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Чебураков Яков, прапорщик (5-го сводного конного), награжден В-4  
№ 885 от 04.09.19181.

Яшин Михаил Тихонович, корнет, награжден А-4 № 1522 от 15.11.1918.
Полные георгиевские кавалеры:
Аксенов Кузьма Данилович, вахмистр, произведен в подхорунжие по Геор-

гиевскому статуту № 650 от 14.04.1919.
Священник Петр Красновский, в полку со 02.07.1919 № 404 от 19.09.1919 

по армии и флоту.
Калабухов Никита Фатеевич (1888–?), урядник 5-го сводного конного 

полка, в августе на круг от Усть-Белокалитвенской ст.
Боевой путь:
21 мая (4 июня) 1918 г. бой за Морозовскую (убит урядник Белов Маркиан 

Игнатьевич). 
17(30) августа 1918 г. бой за Зимовники, бой за хутор Заливский Потем-

кинской станицы. 
Зимой 1918–1919 гг. (по данным советской разведки) полк входит в диви-

зию Секретева.
Секретев А.С. в начале 1919 г. прикрывал отступление на Котельниково  

с 41-м, 42-м, 49-м конными полками.
Пополнены казаками 51-го конного полка.
Бой 21 мая (3 июня) 1919 г. 
24 июля (6 августа) заняли Таловую.
Август – бой с кавбригадой 36-й стрелковой дивизии у деревни Сукманка, 

красная кавалерия была разбита и рассеялась.
В 1919 г. под Лисками потери полка 60 человек. 
2(15) ноября у станции Касторная опрокинуты 6-й кавалерийской диви-

зией. 
6–8 (19–21) января 1920 г. бои с Буденным под Батайском
15(28) января разгром Думенко под Поздеевым и Веселым. 
16(29) января разгром Буденного на берегу Маныча. Сбиты, но спасены 

10-й дивизией.
20 января (2 февраля) разгром Буденного на Маныче.
2(15) февраля сбили Думенко и преследовали за Маныч до Сала.
3–6 (16–19) февраля поход на Торговую.
4(17) февраля из зимовника Жеребкова выбили дивизию имени Блинова, 

у зимовника Королькова разбили Кавказскую кавалерийскую дивизию Гая. 
12(25) февраля бой под Средним и Верхним Егорлыком с Буденным. Бе-

жали.
1  Корягин С.В. Абрамовы и другие. С. 108. 
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17 февраля (1 марта) сражение под Егорлыкской.
Сдались в районе Сочи.
В Крыму остатки вошли в состав 4-го Назаровского полка.

49-й пеший (4-й сводный пеший отряда Толкушкина) Калитвен-
ский (?), Верхне-Кундрюченский1 полк

Командир – Сибилев Василий, произведен в подъесаулы отряда Фицхела-
урова с 04.06.1918 № 551 от 21.07.1918.

В полку (во 2-й сотне) казаки станицы Усть-Быстрянской. Мобилизованы 
01.04.1918. 

Личный состав:
Алентьев, хорунжий, командир 2-й сотни.
Бакланов Иван, произведен в прапорщики № 697 от 08.08.1918.
Быков Федор Иванович, портупей-юнкер, произведен в хорунжие № 56 

от 06.03.19212.
Горячев Иван Трофимович, хорунжий, в резерв с 11.04.1919 № 729 от 25.04.1919.
Давыдов Георгий Игнатьевич, сотник, сотник отряда Фицхелаурова на-

гражден Вл-4 № 551 от 21.07.1918. Произведен в подъесаулы отряда Фицхе-
лаурова с 16.05.1918 № 620 от 30.07.1918; подъесаул 4 сводного пешего полка 
награжден А-2 № 1068 от 28.09.1918; есаул, помощник командира полка по 
строевой части, в резерв с 04.04.1919 № 729 от 25.04.1919.

Каменев Алексей, хорунжий, оставлен 05.03.1919 в Великокняжеской боль-
ным № 789 от 07.05.1919.

Ковалев Андрей, коллежский регистратор, награжден Ст-3 № 78 от 12.01.1919.
Костицын Анатолий Владимирович, произведен в сотники № 454  

от 08.03.19193.
Назаров Григорий Сидорович, фельдшер в составе Калитвенского полка, 

умер 12.04.1919 в Ростове в лазарете4.
Павлов Иван Михайлович, лекарский помощник, произведен в коллеж-

ские регистраторы с 17.03.19195.
Попов, сотник.
Пятницков Александр Иванович, сотник.
Титов Михаил Георгиевич, подъесаул, награжден А-4 № от 20.03.19206.

1  Корягин С.В. Павловы и другие. С. 44. 
2  Волков С.В. Офицеры казачьих войск. Опыт мартиролога. С. 128.
3  Там же. С. 411.
4  Там же. С. 559.
5  Корягин С.В. Павловы и другие. С. 44.
6  Корягин С.В. Тапилины и другие. С. 81.
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Ушаков Дмитрий Петрович, сотник, контужен № 697 от 08.08.1918.
Чебураков Семен Вуколович, хорунжий, награжден А-3 № 406 от 27.02.1919. 
Юров Петр Михайлович, сотник, произведен в подъесаулы отряда Фиц- 

хелаурова с 04.06.1918 № 551 от 21.07.1918.
Полный георгиевский кавалер:
Юдин Иван, вахмистр, награжден Георгием 1 ст. № 109 от 09.01.1919  

и произведен в подхорунжие по статуту № 349 от 17.02.1919.
Долгопятов Иван Иванович (1888–?) ст. Калитвенской, приходское учи-

лище, в августе 1918 г. депутат Круга от 4-го сводного пешего полка.
Боевой путь:
3(16) мая к Большинской для «усмирения» была направлена 1-я конная 

сотня Усть-Белокалитвенского отряда и 1-я пешая сотня из Каменской с 1 ору-
дием и 4 пулеметами. 7(20) мая казачьи сотни подошли к слободам, но были 
отброшены. Сотня Каменской станицы отошла к хутору Юрову Калитвенской 
станицы. Командир сотни подъесаул Попов Ф.И. начал мобилизацию калит-
венских казаков 4-х возрастов –1911–1914 гг. переписи, а в ближайших шести 
хуторах (Юров, Грызунов, Забулдыгин, Верхне-Ерохин, Илюхин, Плешаков) –  
казаков 1910–1908 гг. переписи. Молодежь свели в 2 конные и 1 пешую сотни. 

Командир 1-й конной сотни – ротмистр Сулацкий.
Командир 2-й конной сотни – хорунжий Козьмин.
Командир пешей сотни – сотник Давыдов.
Старшие возраста свели в пешую сотню сотника Пятницкова.
Командование всем «Калитвенским» («Юровским») отрядом (2 конные 

сотни, 2 пешие сотни, 1 орудие, 4 пулемета) 9(22) мая принял подъесаул  
Ф.И. Попов.

10(23) мая на помощь отряду прибыл из Калитвенской сводный дивизион 
под командованием подъесаула Рудакова (1 конная сотня и 1 пешая сотня).

Отряд подъесаула Попова Ф.И. вошел в подчинение Фицхелаурову и был 
оставлен в качестве заслона против слобод. 

18(31) мая Калитвенский отряд захватил слободу Большинскую.
Калитвенский отряд подъесаула Попова Ф.И. на 21 мая (3 июня):
1-я особая пешая сотня сотника Пятницкова.
2-я пешая сотня сотника Давыдова.
3-я пешая сотня сотника Юрова.
4-я пешая сотня сотника Попова.
1-я конная сотня ротмистра Сулацкова.
2-я конная сотня сотника Дерябкина.
3-я конная сотня хорунжего Камбурова.
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Артиллерийский взвод сотника Плетнякова1.
Калитвенский отряд был разделен на Калитвенский пеший полк под коман-

дой есаула Сергеенкова (полковой адъютант сотник Польшинсков) из 4-х сотен 
(28 офицеров, 580 казаков, 6 пулеметов, батарея) и 7-й конный полк. 

Возможно в состав полка входила батарея, состоявшая из артиллерий-
ского взвода Плетнякова и 2 орудий Верхне-Кундрюченского отряда – взвода 
урядника Хомутова (2 орудия, 57 казаков).

8(21) июня бой на Царицынской направлении.
8(21) июня в полку числится партизанская команда Царицынского фронта.
23 июня (6 июля) 1918 г. под Царицыном ранен урядник Митрофан Ули-

тин.
В июле 1918 г. контужен сотник Ушаков Дмитрий Петрович.
15(28) сентября 1918 г. бой за хутор Кумской (ранен Тихон Михайлович 

Васильев). 
1(14) октября бой за хутор Бочкарев (ранен Филипп Стефанович Кубан-

кин).
3(16) октября бой у Воропоново.
8(21) октября бой за Ворапоново (ранен Владимир Никанорович Брицын). 
10(23) ноября 1918 г. полк в отряде Толкушкина.
16 февраля (1 марта) 1919 г. бой у х. Плешаков.
Калитвенский полк – 600 штыков, 400 сабель к 12.03.1919 (н.ст.) против 

8-й армии (советская разведка).

50-й конный полк 
Командир – Кривов Иван Яковлевич с 25.07.1918 № 100 от 12.01.1919, пол-

ковник. 
Полк из казаков 2-го Донского округа, Голубинской ст.
Бывший 11-й конный полк.
Личный состав:
Акимов Александр Поликарпович, произведен в хорунжие № 454 от 08.03.1919; 

взят в плен.
Горин Иван Михайлович, произведен в сотники № 1854 от 17.12.1918  

и произведен с 20.09.1917 № 237 от 28.01.1919.
Евсиков Михаил Давидович, фельдшер, произведен в коллежские реги-

страторы № 251 от 30.01.1919.
Иванов Александр Иванович, хорунжий, командирован в полк 22.03.1919 

из Черкасского округа и не явился № 780 от 07.05.1919.
1  Венков А.В. Атаман Краснов и Донская армия. С. 199.
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Исаченко Семен Андреевич, произведен в подпоручики № 454 от 08.03.1919.
Киреев Григорий Трофимович, произведен в подъесаулы № 1850 от 17.12.1918.
Ляхов Василий Филиппович, подхорунжий, произведен в хорунжие № 278 

от 31.01.1919.
Новиков Борис Андреевич, произведен в поручики № 1854 от 17.12.1918.
Садчиков Иван Петрович, произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918.
Сазонов Иван Петрович, произведен в подъесаулы № 406 от 27.02.1919, 

затем в 45-м Донском полку.
Санеев Леонид Евстигнеевич (Леонтий Евсеевич), произведен в есаулы  

№ 1854 от 17.12.1918 и № 120 от 16.01.1919.
Синяпкин Сысой Гаврилович, отряда Фицхелаурова произведен в подъе-

саулы № 606 от 25.07.1918; произведен в есаулы № 1854 от 17.12.1918.
Сметанкин Григорий Георгиевич, подхорунжий, произведен в хорунжие 

№ 1850 от 17.12.1918.
Соколов Михаил Аввакумович (Львович), произведен в сотники № 1854 

от 17.12.1918; произведен в подъесаулы № 454 от 08.03.1919; награжден А-2  
№ 441 от 08.03.1919.

Федоров Георгий Федорович, произведен в подъесаулы № 1854 от 17.12.1918 
и произведен с 11.11.1917 № 78 от 12.01.1919.

Чернышев Федор Николаевич, сотник, награжден Ст-3 № 454 от 08.03.1919.
Бородин Иван Федорович, в августе 1918 г. на Круг от полка.
Боевой путь:
19.08.1918 бой у Жутово.

50-й пеший Бессергеневский полк (Бессергеневско-Мелеховский 
пеший полк)

Командир:
– Поздеев Константин Ростиславович, с апреля 1918 г. по 17.10.1918, про-

изведен в войсковые старшины № 14 от 10.05.1918.
– Иловайский Владимир Иванович, полковник, с 09.03.1919 г. в резерве.
Личный состав:
Андриянов Семен, поручик, награжден Ст-3, № 605 от 25.07.1918.
Араканцев Георгий, произведен в сотники № 697 от 08.08.1918.
Артемов Илья, хорунжий, награжден Ст-3 № 1850 от 17.12.1918.
Будков Николай, произведен в подъесаулы № 14 от 10.05.1918.
Буланов Василий Иванович, произведен в подъесаулы с 23.04.1918 № 606 

от 25.07.1918.
Бурлаков Тихон, произведен в капитаны № 14 от 10.05.1918.
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Вайсков Николай Поликарпович, произведен в сотники № 14 от 10.05.1918; 
сотник отряда Мамонтова, награжден Ст-3 № 1159 от 09.10.1918.

Волков Иван, подхорунжий, произведен в прапорщики № 169 от 26.05.19181.
Гавришев Михаил, произведен в сотники № 1522 от 15.11.1918.
Горбачев Александр Яковлевич, подъесаул, награжден Вл-4 № 806 от 14.08.1918 

и № 749 от 13.08.1918.
Гудков Николай Павлович, сотник, произведен в подъесаулы № 14  

от 10.05.1918, награжден А-2 № 605 от 25.07.1918.
Дербенцев Алексей Петрович, произведен в есаулы № 1854 от 17.12.1918.
Дербенцев Петр Алексеевич, произведен в есаулы № 14 от 10.05.1918; про-

изведен в войсковые старшины с 10.08.1918 № 885 от 04.09.1918; 16.08.1918 
убит; произведен в войсковые старшины № 1854 от 17.12.1918.

Дубицкий Николай, произведен в штабс-капитаны № 14 от 10.05.1918.
Захаревский Николай, произведен в сотники с 23.04.1918 № 606 от 25.07.1918.
Зощенков Сергей Иосифович, произведен в подъесаулы отряда Мамонто-

ва № 984 от 18.09.1918, произведен в есаулы № 1854 от 17.12.1918.
Иванов Сергей Иванович, сотник, награжден А-3 № 1850 от 17.12.1918.
Ирхин Петр, сотник, награжден А-3 № 605 от 25.07.1918; произведен  

в подъесаулы отряда Мамонтова № 984 от 18.09.1918.
Кадыков Герасим Иосифович, хорунжий, старший офицер 2-й сотни, ра-

нен до 04.08.1918, произведен в сотники № 1522 от 15.11.1918; произведен  
в подъесаулы бывшего Елизаветинского отряда № 1750 от 10.12.1918.

Краснов Петр Данилович (Денисович), сотник, награжден А-4 № 605  
от 25.07.1918.

Кундрюков Исаак Алексеевич, произведен в есаулы с 03.03.1917 № 604  
от 25.07.1918; произведен в войсковые старшины № 1296 от 24.10.1918

Лабинецкий Евгений Петрович, произведен в сотники с 01.06.1917 от 10.1918; 
произведен в поручики № 1854 от 17.12.1918.

Листопадов Тимофей Епифанович (Степанович), произведен в есаулы  
№ 399 от 04.07.1918.

Лосев Всеволод, произведен в сотники № 14 от 10.05.1918.
Мамонов Леонид Семенович(Степанович), сотник, 16.08.1918 убит.
Милославский Владимир, произведен в капитаны с 18.04.1918 № 606  

от 25.07.1918.
Мушкетов Михаил Иванович, произведен в сотники № 697 от 08.08.1918.
Мыльников Степан Алексеевич, произведен в губернские секретари  

№ 1854 от 17.12.1918.
1  Корягин С.В. Филатовы и другие. C. 95.
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Назаров Владимир Матвеевич, произведен в есаулы № 237 от 13.06.1918; 
есаул отряда Мамонтова, награжден Ст-3 № 894 от 18.09.1918; произведен  
в войсковые старшины № 1854 от 17.12.1918.

Остроухов Яков, хорунжий, награжден Ст-3 № 1850 от 17.12.1918.
Пистолев Дионис Степанович, прапорщик отряда Мамонтова, произ-

веден в хорунжие с 25.07.1918 № 1068 от 28.09.1918; произведен в сотники  
№ 1854 от 17.12.1918.

Полударов Василий бывший юнкер Тифлисской школы, произведен в пра-
порщики № 551 от 21.07.1918, произведен в поручики № 553 от 29.03.1919.

Поляков Николай, произведен в полковники с 18.04.1918 № 14 от 10.05.1918.
Понеделков Георгий, произведен в сотники № 14 от 10.05.1918; произведен 

в подъесаулы отряда Мамонтова № 984 от 18.09.1918.
Раскосов Михаил, штабс-капитан, награжден А-3 № 605 от 25.07.1918.
Рытченков Сергей Васильевич, с 04.04.1918 командир сотни, есаул, затем 

в Атаманском военном училище.
Хорошилов Николай Васильевич, произведен в полковники № 1854  

от 17.12.1918; в полку до 15.11.1918.
Лащев Сергей Дмитриевич (1890–?), приходское училище, казак, в августе 

1918 депутат Круга от Бессергеневского пешего полка.
Боевой путь:
29 марта (9–11 апреля) 1918 г. по призыву станицы Кривянской Бессерге-

невская восстала и выслала дружину в Кривянскую.
30 марта (12 апреля) под Кривянской бой с броневиком при поддержке  

30 кавалеристов. Броневик был захвачен, кавалеристы перебиты. Дружина 
оттянута в Заплавскую.

31 марта (13 апреля) казаки атаковали и 1(14) апреля заняли Новочеркасск.
На утро 4(17) апреля казаки выбиты из Новочеркасска, в Кривянской со-

брались остатки дружины.
5(18) апреля с боем сдана станица Кривянская, бой шел с 8 утра до 10 

вечера.
6–10 (19–23) апреля в Заплавской сформирован Бессергеневский полк – 

800 штыков.
8(21) апреля Титовский полк красных атаковал расположение повстан-

цев, но был отбит, потеряв до сотни убитых и самого командира полка.
14(27) апреля полк входит в Южную группу. Позиция – Бессергеневская – 

Кривянская.
16(29) апреля рапорт Южной группы, что Бессергеневский полк «в стадии 

начала разложения».
18 апреля (1 мая) бой под Кривянской.
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Ночь на 23 апреля (6 мая) атака Новочеркасска. С 8 утра полк прикры-
вает город со стороны Мишкина. «…Более слабые по духу полки (Бессерге-
невский и Заплавский) пришлось направить для атаки в центре и несколько 
позже фланговых колонн, а по овладении городом – выбросить в направле-
нии, удаляющем эти полки от их станиц, дабы исключить возможность для 
малодушных заглянуть домой»1.

Вечером 24 апреля (7 мая) казаки полка ушли и из Новочеркасска.
22 июня (5 июля) бой.
21 июля (3 августа) бой на Чирском фронте (убиты Александр Николае-

вич Студеникин, Тимофей Еремеевич Михнов).
Бой за ст. Ляпичево.
16(29) августа 1918 г. бой, убиты есаул Дербенцев Петр Алексеевич и сот-

ник Мамонов Леонид Семенович.
1(14) сентября личный состав отпущен домой за исключением пулемет-

ных команд до 25 сентября (8 октября).
К 10(23) сентября в Потемкинской сформирован новый 50-й Бессергенев-

ский полк.
Участвовал в прорыве фронта и наступлении на Воропоново.
17(30) октября 1918 г. объединен с 52-м полком в 42-й сводный пеший 

полк.
В ноябре 1918 г. отказ от выполнения боевых приказов. Переброшены. 
5(18) ноября переброшен на Северный фронт.
На новом фронте исправились. «Не менее доблестными делами прослав-

ляют себя багаевцы и бессергеневцы» № 137 от 16.01.1919.

1  Денисов С.В. Записки. Гражданская война на Юге России. 1918–1920. Ч. 1. Константино-
поль, 1921. С. 93.
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