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Введение
12-й Донской казачий полк являлся одним из первоочередных
кадровых полков Войска Донского, одним из лучших, наиболее боеспособных полков.
Номерные полки были введены в Донском войске еще в русско-турецкую войну 1828–1829 гг. До этого они (полки) назывались
по имени командира. Но и с введением номеров состав полков еще
долго оставался переменным. В одном из четырех военных округов
Войска набирался полк, ему присваивался номер, и новая воинская
часть уходила на 3–4 года в Грузию, в Польшу, в Бессарабию или еще
куда-либо. По истечении срока полк возвращался на Дон, где распускался, а освободившийся номер присваивался какой-либо другой
формирующейся части.
С 70-х гг. XIX в. полки были разделены на «очереди», и так называемая «первая очередь» – первые 20 полков (впоследствии их количество было сокращено до 17), укомплектованные молодыми казаками (21–25 лет), получили постоянные номера и места дислокации.
С того времени каждый год сменная команда в 150–200 казаков из
строго определенных станиц шла в один и тот же полк, и такая же
сменная команда, отслужив 4 года, возвращалась в станицы. В случае войны казаки старших возрастов собирались во «второочередные» (26–30 лет) и «третьеочередные» (30–34 лет) полки, тоже четко
определенные. Кто служил первую очередь в полку № 1, во вторую
и третью очереди шел в полки № 18 и № 35; кто служил в полку
№ 2, отправлялся в полки № 19 и № 36 и т. д.
Полк № 12 комплектовался из молодых казаков Казанской, Мигулинской и Вешенской станиц. Иногда в полк попадали казаки Еланской станицы, так же как и единицы вешенцев иногда оказывались
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в полку № 11, где служила основная масса еланцев и казаки Милютинской, Калитвенской и Усть-Белокалитвенской станиц.
Перед Первой мировой войной 12-й Донской казачий полк входил в состав 11-й кавалерийской дивизии и размещался в местечке
Радзивиллово Волынской губернии. В 1904 г. полку было присвоено
имя князя Потемкина-Таврического.
История 12-го Донского полка до настоящего времени не написана.
Полк в своей новой ипостаси «первоочередного» полка участвовал
в двух войнах – русско-турецкой 1877–1878 гг. и в Первой мировой.
Нас интересует участие его в последней из этих двух войн, ставшей
переломным моментом истории, начавшей новый этап развития человечества – новейшую историю.
Об этой воинской части упоминается в немногочисленных работах, посвященных участию донских казаков в Первой мировой войне1. Но это лишь упоминания, указывающие фронты, в составе которых дрался полк, и важнейшие операции, в которых он участвовал.
Но боевой путь 12-го Донского полка во время Первой мировой
войны в основном известен. Перечень боев и походов полка хранится в Центральном Военно-историческом архиве (ЦВИА. Фонд 2007.
Опись 1. Дело 42). С.В. Корягин, издающий сборник «Генеалогия
и семейная история донского казачества», в одном из выпусков опубликовал его2. Исследователь Геннадий Курепин, работавший в этом
фонде, в начале 90-х гг. ХХ в. переслал автору этой книги полный список офицеров полка на 1 января 1917 г. и поденный журнал боевых
действий. А в Государственном архиве Российской Федерации, быв1

2

Воскобойников Г.Л. Казачество в Первой мировой войне 1914−1918 гг. М., 1994;
Рыжкова Н.В. За веру, отечество и други своя. Ростов н/Д, 1998; Ее же. Донские казаки в войнах России начала ХХ века. Ростов н/Д, 2003; Трут В.П. Дорогой славы
и утрат. М., 2007.
Корягин С.В., Логинов С.Д. Филатовы и другие. Фотоальбом № 8. Генеалогия
и семейная история донского казачества. Вып. 105. М., 2012. С. 259−310.
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шем Центральном государственном архиве Октябрьской революции, хранятся воспоминания Алексея Никифоровича Дронова, временно командовавшего 12-м полком. Написанные им в эмиграции
(Ф. 6047. Оп. 1. Д. 1) воспоминания вместе с другими документами
были захвачены в Праге и вывезены и СССР.
Проследить жизненный путь некоторых офицеров 12-го Донского полка после Гражданской войны (в эмиграции) позволил справочник С.В. Волкова «Офицеры казачьих войск»1.
В периодической печати времен Первой мировой войны несколько раз появлялись публикации о боевой жизни этого полка,
автором их был офицер 3-й сотни полка В.В. Попов.
В целом все указанные источники позволяют воссоздать боевой
путь интересующей нас воинской части в подробностях.

1

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

11-я кавалерийская дивизия
и 12-й Донской казачий полк перед началом
Первой мировой войны
12-й полк в качестве 4-го полка входил в 11-ю кавалерийскую дивизию.
Начальник дивизии – генерал-лейтенант Лев Владимирович
Девит; с ноября 1914 г. – Леонтий Николаевич Вельяшев (бывший командир 11-го гусарского полка); с сентября 1915 – фон Дистерло.
Начальник штаба дивизии:
– полковник Константин Александрович Моровицкий;
– с апреля 1915 г. полковник Борис Владимирович Гернгросс;
– врид генерального штаба капитан Георгий Петрович Полковников (17 августа эвакуирован вследствие ранения в левую ногу).
Старший адъютант штаба дивизии:
– причисленный к генеральному штабу подъесаул Георгий Петрович Полковников;
– подъесаул Дмитрий Петрович Семенов.
Командир 1-й бригады – генерал-майор Владимир Николаевич
Мономахов.
Командир 2-й бригады – Юрий Петрович Розальон-Сашальский;
временно полковник Евгений Иванович Балабин; генерал-майор
фон Бюнтинг.
11-й Рижский драгунский полк – полковник Иван Иванович
Яковлев.
11-й Чугуевский уланский полк – полковник Василий Саввич
Резников.
11-й Изюмский гусарский полк – полковник Николай Николаевич Мирбах.
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Артиллерийский дивизион – полковник Банковский.
18-я конная батарея – Черновский-Сокаль.
19-я конная батарея – князь Кантакузен.
На 18 июля 1914 г. 12-й Донской казачий полк имел следующий
состав.
Командир:
– полковник Василий Максимович Каледин; 14.11.1914 произведен в генерал-майоры (в июле 1915 г. – командир бригады 3-й Донской
дивизии; в 1917 г. – начальник 4-й Донской дивизии);
– с 03.05.1915 временно войсковой старшина Алексей Никифорович Дронов;
– с 11.05.1915 генерального штаба полковник Владимир Петрович Попов (назначен 29.04.15); 05.03.1916 назначен начальником
штаба 1-й Донской дивизии; сдал полк приказом № 41 по дивизии от
09.03.1916;
– с 17.08.1915 временно войсковой старшина Алексей Никифорович Дронов;
– с 23.04.1916 полковник Евгений Иванович Балабин (из лейбгвардии казачьего полка); 07.07.1916 назначен временно командиром 2-й бригады дивизии;
– полковник Леонтий Иванович Чирков (из Атаманского полка)
назначен 19.08.1917.
Помощник командира полка по хозяйственной части:
– войсковой старшина Помпей Михайлович Еманов (отчислен по
болезни);
– полковник Алексей Никифорович Дронов.
Помощник командира полка по строевой части – на 01.01.1917
полковник Иван Алексеевич Клевцов.
8

11-я кавалерийская дивизия и 12-й Донской казачий полк
перед началом Первой мировой войны

А.В. Венков

Адъютант полка:
– сотник Иван Васильевич Цыганков;
– прапорщик Иван Андреевич Черкесов.
1-я сотня
Командир:
– есаул Алексей Никифорович Дронов, впоследствии войсковой
старшина, полковник; с 17.04.1917 командир 27-го Донского казачьего полка;
– подъесаул Василий Кондратьевич Духопельников (на 01.01.1917).
Младшие офицеры:
– подъесаул Иван Яковлевич Наумов (ранен); произведен в есаулы
с 14.04.1912, приказ от 21.07.1915;
– хорунжий Василий Иванович Каргин; впоследствии сотник
и подъесаул;
– хорунжий Митрофан Иванович Степанов; впоследствии сотник,
подъесаул;
– хорунжий Матвей Иванович Каргин (на 01.01.1917).
2-я сотня
Командир:
– есаул Иван Васильевич Сагацкий; младший штаб-офицер полка;
впоследствии полковник; убит в декабре 1917 года при возвращении полка на Дон;
– временно сотник Александр Иванович Шмелев;
– есаул Петр Абрамович Овчинников (на 01.01.1917).
Младшие офицеры:
– сотник Лев Никандрович Киреев (ранен);
– хорунжий Степан Михайлович Грошев; заведующий оружием
полка на 01.01.1917; впоследствии сотник, подъесаул.
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3-я сотня
Командир:
– есаул Василий Константинович Рыковский (отчислен по болезни);
– подъесаул Лев Никандрович Киреев (на 01.01.1917).
Младшие офицеры:
– подъесаул Степан Алексеевич Курапов;
– хорунжий Вениамин Вячеславович Попов; впоследствии сотник, подъесаул.
4-я сотня
Командир:
– есаул Иван Васильевич Кумсков (убит);
– есаул Иван Яковлевич Наумов;
– подъесаул Захар Семенович Алпатов (на 01.01.1917).
Младшие офицеры:
– сотник Максим Александрович (Алексеевич) Комиссаров (он же
заведующий оружием);
– сотник Захар Семенович Алпатов;
– подъесаул Николай Федорович Жоголев (на декабрь 1914);
– хорунжий Николай Степанович Ушаков (на декабрь 1914).
5-я сотня
Командир:
– есаул Иван Алексеевич Клевцов; впоследствии войсковой старшина, полковник; с 25.04.1917 командир 16-го Донского казачьего
полка;
– подъесаул Степан Алексеевич Курапов (на 01.01.1917).
Младшие офицеры:
– подъесаул Василий Кондратьевич Духопельников; впоследствии
есаул (ранен);
– сотник Михаил Филиппович Сиволобов;
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– хорунжий Герман Александрович Пономарев (на 01.01.1917);
– хорунжий Алексей Павлович Тормасин (на 01.01.1917).
6-я сотня
Командир:
– есаул Василий Александрович Голубов; впоследствии войсковой старшина (ранен);
– подъесаул Михаил Филиппович Сиволобов (на 01.01.1917).
Младшие офицеры:
– подъесаул Дмитрий Петрович Семенов;
– хорунжий Михаил Степанович Козин; впоследствии сотник (ранен 26.04.1915);
– хорунжий Аристарх Захарович Вёшенсков (на 01.01.1917);
(с 18.06.1916 в госпитале по болезни).
Пулеметная команда:
– подъесаул Георгий Михайлович Герасимов, впоследствии есаул
(убит; 04.05.1915 пропал без вести);
– подъесаул Василий Иванович Каргин (на 01.01.1917).
Команда связи и подрывная команда:
– хорунжий Михаил Степанович Ушаков; впоследствии сотник.
Казначей:
– подъесаул Николай Елисеевич Краснов (ранен);
– подъесаул Максим Алексеевич Комиссаров (на 01.01.1917).
Старший врач – доктор, надворный советник Сережников.
Младший врач – ?
Ветеринарный врач – титулярный советник Аккерман.
Прибыли в полк:
– есаул Петр Абрамович Овчинников (01.12.1915 переведен из
расформированного 42-го Донского полка);
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– есаул Петр Алексеевич Клевцов (пограничник) (в полку на
01.01.1917);
– есаул Иван Михайлович Максимов (в полку октябрь 1914 г. –
февраль 1915 г.);
– есаул Михаил Мисин (из расформированного 42-го Донского
полка);
– подъесаул Николай Федорович Жоголев (18.12.1916 причислен
к войску);
– подъесаул Петр Емельянович Сутулов;
– сотник Сергей Петрович Ренсков, впоследствии подъесаул
(в полку на 01.01.1917);
– хорунжий Василий Капитонович Васильев (в полку на 01.01.1917);
– хорунжий Аристарх Захарович Вёшенсков (в полку на 01.01.1917)
– хорунжий Семен Антонович Грошев;
– хорунжий Петр Макарович Губкин (в полку на 01.01.1917);
– хорунжий Константин Васильевич Ежов (06.11.1914 сдался в плен);
– хорунжий Козьма Сергеевич Елисеев (в полку на 01.01.1917);
– хорунжий Кирилл Каменнов;
– хорунжий Ефим Дмитриевич Курбатов;
– хорунжий Георгий Афиногенович Персиянов (эвакуирован
по болезни 25.02.1916);
– хорунжий Дмитрий Евлогович Просвиров;
– хорунжий Митрофан Николаевич Сафронов;
– хорунжий Петр Петрович Семенов (переведен из 27-го Донского полка 28.09.1916, эвакуирован по болезни 15.12.1916);
– хорунжий Анатолий Карпович Сысоев; впоследствии сотник
(контужен 22.09.1915);
– хорунжий Алексей Павлович Тормасин (в полку на 01.01.1917);
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– хорунжий Николай Степанович Ушаков, впоследствии сотник
(в полку на 01.01.1917);
– хорунжий Александр Хохлачев;
– хорунжий Дмитрий Цымлов;
– хорунжий Александр Иванович Шмелев (в полку на 01.01.1917);
– прапорщик Сергей Владыкин;
– прапорщик Николай Протолионович Власов; впоследствии хорунжий; контужен 22.09.1915 и 08.05.1916 переведен в 17-й Донской
казачий полк;
– прапорщик Александр Яковлевич Жданов; впоследствии хорунжий, сотник (в полку на 01.01.1917);
– прапорщик Михаил Николаевич Жиров;
– прапорщик Матвей Иванович Каргин; впоследствии хорунжий
(в полку на 01.01.1917);
– прапорщик Иван Антонович Косоротов, впоследствии хорунжий (в полку на 01.01.1917);
– прапорщик Павел Назарович Кудинов, в 5-й сотне полка на
03.11.1917;
– прапорщик Иван Антонович Малахов; впоследствии хорунжий,
сотник; ранен 24.04.1915, контужен 09.10.1915;
– прапорщик Георгий Георгиевич Никишин, впоследствии хорунжий (в полку на 01.01.1917);
– прапорщик Герман Александрович Пономарев; впоследствии
хорунжий (ранен 26.04.1915);
– прапорщик Дмитрий Александрович Пономарев 11-й;
– прапорщик Григорий Иванович Титов, впоследствии хорунжий,
убит в Румынии (?) (в полку на 01.01.1917);
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– прапорщик Иван Андреевич Толкунов (переведен в 1917 г.
из лейб-гвардии Атаманского полка;
– хорунжий Илья Агафангелович Швечиков (ранен 07.06.1916).
Боевой путь полка:
Летом 1914 г. 12-й Донской казачий полк, как и все полки 11-й
кавалерийской дивизии, выступил на маневры. Но из-за обострения
международной обстановки маневры были прерваны. Известно, что
по царскому приказу с 13 июля 1914 г. все полки вернулись на места
их постоянной дислокации. 12-й Донской полк вернулся в местечко Радзивилово. В день, когда стало известно, что Австрия напала
на Сербию, 15 июля 1914 г., офицеры полка устроили товарищеский
ужин офицерам-уланам1.
18 июля 1914 г. в России началась мобилизация.
В пограничных округах срок боевой готовности конницы определялся в 6 часов. В тот же день, 18 июля, полк закончил мобилизацию и выступил в поход из штаб-квартиры м. Радзивилово Волынской губернии в составе: 26 офицеров, 2 врачей, 1 чиновника и 897
урядников и казаков, число шашек – 827.
Выйдя из Радзивилова, полк отошел от границы в село Большие
Иваны Дубненского уезда на соединение с частями 11-й кавалерийской дивизии. В походе 19 июля 1914 г. казаки узнали, что Германия
объявила России войну. Но союзница Германии, Австро-Венгрия, на
границе с которой и стоял 12-й Донской полк, пока медлила.
Семьи офицеров полка были вывезены из Радзивилова. Первые
стычки с противником (с австрийцами) зафиксированы 18 июля2,
то есть до объявления войны Австро-Венгрией России. С началом
войны местечко Радзивилово занималось австрийцами и было
1
2

Некто. Из воспоминаний // Донец. 1914. № 1. С. 12.
ГАРФ. Ф. 6047. Оп. 1. Д. 1. Л. 1; ЦГВИА. Ф. 2007. Оп. 1. Д. 42. Л. 12.
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освобождено русскими войсками 26 июля, на третий день войны
с Австро-Венгрией.
В Радзивилове австрийцы захватили оставленные там сундуки
казаков 12-го Донского полка с мундирами и фуражками, эти сундуки были отбиты впоследствии русскими кавалеристами 10-й кавалерийской дивизии1.
24 июля 1914 г. Австро-Венгрия объявила войну России.
Главные силы австрийцев начали наступление с юга на территорию Польши, где планировали вместе с союзниками-немцами
разгромить русские войска, оккупировать польскую территорию
и вырвать «Царство Польское» из состава Российской империи.
На польской территории их встретили войска 4-й и 5-й русских армий.
3-я и 8-я русские армии разворачивались на территории Волыни
и Подолии на правом фланге австро-венгерской армии, чтобы нанести удар по «Королевству Галиция», составной части «лоскутной»
Австро-Венгерской империи (ныне три области «Западной Украины»
в составе УНР).
Задачей 11-й кавалерийской дивизии на случай войны было прикрытие развертывания 3-й русской армии.
На третий день войны в 3-ю армию на помощь 11-й кавалерийской дивизии должна была подойти конница из внутренних военных
округов – 3-я Кавказская казачья, 9-я и 10-я кавалерийские дивизии2.
11-й русской кавалерийской дивизии противостояла 4-я кавалерийская дивизия австро-венгерской армии, состоявшая из немцев,
чехов, поляков, русин и румын (1-й и 13-й уланские, 9-й и 15-й драгунские полки).
Военный историк А.А. Керсновский писал, что в Галиции нашему
наступлению предшествовала «блестящая и самоотверженная рабо1
2

Граф Келлер. М.: Посев, 2007. С. 334.
Керсновский А.А. История русской армии. Т. 3. 1881−1915. М.: Голос, 1994. С. 178.
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та нашей несравненной конницы, непроницаемой завесой скрывшей развертывание русских армий от глаз австро-венгерского главнокомандования... Сосредоточение всей 8-й армии прошло вообще
необнаруженным»1.
12-й Донской казачий полк внес свой вклад в прикрытие развертывания войск 3-й русской армии.
26 июля полк в составе 11-й кавалерийской дивизии стоял
в Берестечко, севернее места своего мирного базирования – Радзивилова. Здесь полк получил приказ перейти австрийскую границу
и овладеть местечком Лешнюв. Выступив, казаки первыми из состава дивизии перешли австрийскую границу и вступили на территорию противника. А.Н. Дронов отметил в своих воспоминаниях: «Части полка, действуя в составе 11-й кавалерийской дивизии, 26 июля
1914 года с боя взяв м. Лешнюв, первыми перешли австро-венгерскую границу»2.
Разведка донесла, что местечко Лешнюв обнесено старым земляным валом, а с севера прикрыто каменной стеной монастыря; гарнизон – 2 роты ландштурма и взвод финансовой стражи; 1-я рота расположена на северной окраине местечка, 2-я рота – за рекой Слоновка.
«Было произведено несколько выстрелов австрийскими пограничниками. Конная батарея сделала 5–6 выстрелов по местечку Лешнов»3.
1-я сотня полка получила приказ атаковать местечко в конном
строю.
Сотня рассыпалась за возвышенностью и карьером, бросилась
в атаку. Солдаты ландштурма бежали за речку в лес и кусты. В плен
взяты 11 ландштурмистов и 2 солдата финансовой стражи.
Керсновский А.А. История русской армии. Т. 3. С. 202.
	ГАРФ. Ф. 6047. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
3
«Изюмцы» в боях за Россию. Воспоминания офицеров 11-го гусарского Изюмского
генерала Дорохова полка. М.: Аиро-ХХ, 1997. С. 107.
1
2

16

11-я кавалерийская дивизия и 12-й Донской казачий полк
перед началом Первой мировой войны

А.В. Венков

Потери сотни: подъесаул Наумов ранен в ногу; сотник Каргин легко ранен и остался в строю, потерял убитой лошадь; убит взводный
урядник Дронов, смертельно ранен 1 урядник и легко ранено 5 казаков1.
«Верст 8–12 боев не было»2 .
28 июля казаки продвигались на юг, вглубь территории противника, с боя были взяты деревни Болдуры, Конюшков, Белявце на
р. Болдурка.
1-я сотня имела два столкновения с австрийской кавалерией
у села Болдуры: атаковала в конном строю эскадрон 13-го уланского
полка, состоявшего из поляков и русин, в стычке взято 12 пленных
и 22 лошади; затем сотня внезапно атаковала полуэскадрон того же
полка, в столкновении взяты в плен 5 солдат и 1 офицер (раненый).
В атаке участвовал полковник генерального штаба Борис Владимирович Гернгросс, он был ранен в ногу навылет, лошадь под ним
убита.
30 июля русская кавалерия с севера вышла к австрийскому городу Броды. 2-я бригада 11-й кавалерийской дивизии (11-й Изюмский гусарский полк и 12-й Донской казачий полк) в пешем строю
атаковала этот город. В бою убит командир 4-й сотни есаул Кумсков,
1 урядник и 2 казака. Броды были заняты окончательно 31 июля русскими пехотными частями.
1 августа полк разделился. 1-я, 2-я, 4-я и 6-я сотни под командованием командира полка полковника В.М. Каледина были посланы
в штаб 11-го армейского корпуса как корпусная конница до подхода
резервов с Дона. Дело в том, что русская армия готовилась перейти
в наступление до прибытия на фронт «третьеочередных» казачьих
полков. Именно эти полки придавались пехотным дивизиям для раз1
2

ГАРФ. Ф. 6047. Оп. 1. Д. 1.
«Изюмцы» в боях за Россию. С. 107.
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ведки и освещения местности, но им для мобилизации и посадки
в эшелоны отводилось три недели. Так что в пехотные части в качестве дивизионной конницы временно передали «первоочередные»
полки, в том числе и четыре сотни 12-го Донского полка.
Эти четыре сотни с 3 августа по 31 августа наступали с 11-м армейским корпусом на Злочев, Кросно, Львов вплоть до Равы Русской,
несли службу разведывательного характера.
Во время этого наступления казаки 12-го Донского полка заслужили свои первые награды. В середине августа 1914 г. от 1-й сотни
полка был выслан в тыл противнику разъезд в составе старшего
урядника Василия Анистратова, казаков Емельяна Акимцева, Даниила Андропова, Харлампия Ермакова, Ивана Лежнева, Исая Меркулова, Григория Сетракова и Афанасия Топольскова. Описание подвига
в приказе по 11-му армейскому корпусу от 1 сентября 1914 г. гласит:
«Находясь 18 августа под огнем противника, смело пробились вглубь
расположения противника на линии Печени – Могила – Германцев
и содействовали начальнику разъезда в определении расположения
противника». Все получили Георгиевские кресты 4-й ст., а Анистратов – 3-й ст. Харлампий Ермаков, казак 1-й сотни того же полка, свой
первый крест (№ 2605) получил за участие именно в этой разведке.
3-я и 5-я сотни 12-го Донского полка под командованием полковника Б.В. Гернгросса остались при дивизии, вели бои под Сокалем
(Соколя) и Каменкой-Струмилово.
Известно, что 3-я русская армия наступала на Львов, слабо защищенный австрийцами, которые основные силы свои направили
на север, против русских войск, расположенных в Царстве Польском.
Посмотрим, как обстояло дело на этом участке фронта, и обратимся к работе А. Белого «Галицийская битва»1. 11-я кавалерийская
1

Белой А. Галицийская битва. М., 1928.
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дивизия вместе с 3-й армией начала наступление 6 августа и 11 августа захватила переправу через Буг у Руды в двух километрах ниже Каменки-Струмилово. Этот вечерний бой 11 августа в документах 11-й
кавалерийской дивизии и значится как бой у Каменки-Струмилово.
Это сражение не отличалось большими масштабами, но было замечено и нашло отражение в прессе того времени. Особенно много
внимания было уделено бою у города Каменка-Струмилово. В сборнике «Скобелевского комитета» отмечалось: «Здесь нельзя не упомянуть о славном редком деле в истории нашей конной артиллерии –
атаке венгерской конницей нашей конной батареи у Каменки-Струмиловой 11 августа». Далее описывалось, как батарея, расположившись на открытой позиции, в 6 часов 40 минут вечера начала пристрелку, затем вступила в состязание с австрийской батареей. «Вот
в это-то время командиром и была обнаружена атака венгерских
гусар конной батареи. Гусары неслись полевым галопом по деревне
Польские Лапы, желая ударить на наш левый фланг…
Вот они у передков и зарядных ящиков. Вот часть их перед
фронтом батареи... Она в последний раз бросила в лицо атакующим
картечь... Командир расстрелял два магазина от браунинга, свалил
с лошади двух венгерцев и, когда на него летел третий, он крикнул
драгуну (?):
– Патронов нет, коли его!
Венгерец очутился на пике...
Во время этой схватки подоспела наша конница, и эскадроны гусар были уничтожены. А их было шесть-семь...
Батарея была орошена кровью: пострадало пять чинов, кроме
вышеназванного поручика…»1
1

Вторая Отечественная война по рассказам ее героев. Петроград: Издание
Скобелевского комитета. 1915. С. 254−255.
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В «Донских областных ведомостях» появилась заметка «Из записной книжки кавалериста», которая описывала события из боевого
пути 11-го Изюмского гусарского полка, входившего в состав 11-й
кавалерийской дивизии: «Сегодня первая дневка. От Луцка шли всей
дивизией, делая по 50–60 верст в сутки... Везде болота непроходимые, и адская сырость и холод.
В 5 часов вечера мы вступили в бой, какого еще не было. Мы принуждены были занять небольшое поле, полное канав и болот, а австрийцы – бугор в полутора верстах от нас». Далее описывается артиллерийская перестрелка. Австрийцы ударили шрапнелью «и заставили
войти в лес, где мы часа полтора стояли, слушая визг шрапнели... Ощущение у офицеров и солдат такое: страха нет, но ужасная тоска берет.
Солнце начало заходить, когда три эскадрона венгров кинулись
в атаку на наши две батареи.
Они летели, как черная туча, как ураган.
Наша картечь выкашивала целые ряды, а они все летели вперед.
Тогда два эскадрона наших гусар бросились на них, и начался буквально рукопашный бой.
У пушек прислуга билась всем, чем попало, вплоть до кулаков.
К счастью, в это время запылала деревня, и мы при свете пылающих
хат добили всех до единого.
Тьма в поле кромешная.
Оставаться дольше здесь никак нельзя было. Мы двинулись вперед (видимо, цензура изменила слово «назад» на «вперед». – А.В.),
перешли реку. Здесь, тщательно обследовав местность, расположились отдохнуть.
Жуткая картина ночью, когда мы возвращались с поля битвы.
Полное молчание, черная темь и пожары кругом»1.
	Из записной книжки кавалериста // Донские областные ведомости. 1914. 14 сентября.
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Хотя и не названо место боя, но мы узнаем его и можем определить воинскую часть, где служит автор: это Изюмский гусарский полк
11-й кавалерийской дивизии, который до войны стоял в городе Луцке.
11-й Изюмский гусарский полк зафиксировал в своей полковой
истории, что у Каменки-Струмилово 1-й эскадрон полка отбил свои
18-ю и 19-ю конные батареи1.
У А. Белого (в масштабах всей Галицийской битвы) этот бой проходит как «небольшая стычка на переправе» при поддержке одного
батальона 69-й пехотной дивизии. После боя 11-я кавалерийская дивизия уже по левому берегу Буга повела разведку на Львов…
Опираясь на документальный материал, в частности на воспоминания А.Н. Дронова, восстановим события. Где был и что делал в это
время 12-й Донской полк?
А.Н. Дронов вспоминал, что 3-я и 5-я сотни полка под командованием Гернгросса остались при дивизии и участвовали в боях под
Сокалем и Каменкой-Струмилово, где 11-я кавалерийская дивизия
столкнулась с бригадой венгерских гусар из 11-й австрийской кавалерийской дивизии и отрядом велосипедистов при двух батареях.
Противник был разбит конными атаками гусар и улан, казаки были
на фланге дивизии и не давали венграм уклониться в сторону. После успешного боя части почему-то были отведены за реку, оставив
на поле боя убитых и раненых. Раненых добивали австрийские велосипедисты. Всего потери до 40 человек2. В областной печати приводился список потерь казаков 12-го полка, где около 20 человек, среди
них 4 старших урядника, были отмечены как «Оставлен на поле боя».
12 августа вся 3-я армия имела дневку. 13 августа, судя по А. Белому, 69-я пехотная дивизия сбила у Каменки небольшие части 11-й австрийской кавалерийской дивизии (гусар гонведа) и три батальона
1
2

Часовой. 1929. № 11−12. Июнь. С. 16.
ГАРФ. Ф. 6047. Оп. 1. Д. 1.
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80-го пехотного полка (полк входил в 60-ю пехотную бригаду, место
постоянного расположения – Злочев) и «легко овладела переправой». Весь день шло преследование австрийцев на левом берегу.
К вечеру 15 августа 11-я кавалерийская дивизия была уже в 20 километрах от Львова. Начались бои за столицу «Королевства Галиция»…
«Гусары гонведа» – это венгерские гусары, отслужившие срочную
службу и призванные во время войны по мобилизации, вроде наших
«второочередных» и «третьеочередных» казачьих полков. В 11-ю австрийскую кавалерийскую дивизию входили 2-й, 3-й, 5-й и 9-й полки
гусар гонведа.
Известно, что 6 августа, как раз в первый день наступления
3-й армии, в 12-й Донской полк подошло первое подкрепление –
33 казака. В основном это были казаки, подлежащие призыву в 12-й
Донской полк, но имевшие отсрочку для продолжения образования
и по другим тому подобным причинам.
В целом русская кавалерия внесла достойный вклад в ход Галицийской битвы.
8 августа 10-я кавалерийская дивизия генерала графа Келлера
разбила 4-ю австрийскую кавалерийскую дивизию у Ярославице.
Впоследствии этот бой был отмечен как самое большое кавалерийское столкновение Первой мировой войны.
На фронте 8-й русской армии, наступавшей южнее 3-й, 10 августа был
взят Тарнополь и произошел «лихой конный бой 2-й сводно-казачьей
дивизии генерала Павлова у Дзюрина... У Дзюрина взято 4 орудия волгцами» (1-м Волгским казачьим полком Терского казачьего войска. – А.В.)1.
Наконец, 21 августа 12-я кавалерийская дивизия генерала
А.М. Каледина, будущего Донского атамана, вступила во Львов, в столицу Галиции.
1

Керсновский А.А. История русской армии. Т. 3. С. 209.
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На севере, на территории Польши, австрийское наступление
было отбито. Причем в контратаке 18 августа блестящую роль сыграли 1-я и 5-я Донские казачьи дивизии, ударившие в тыл 2-го
австро-венгерского корпуса и взявшие 10 орудий1.
Австрийские войска с территории Польши повернули свой фронт
и атаковали 3-ю и 8-ю русские армии. Началось Городокское сражение. Но тут 5-я русская армия нанесла с территории Польши мощный
удар в тыл повернувшимся австрийским войскам в направлении на
Раву-Русскую.
29 августа австрийцы стали отрываться от русских войск и уходить в горные отроги Карпат2. Часть их отступала на Краков.
Так закончилась трехнедельная Галицийская битва, в которой 45
пехотных и 11 кавалерийских австрийских дивизий дрались против
47 пехотных и 24,5 кавалерийских русских дивизий. Русскими было
взято 120 тысяч пленных, 8 знамен, 640 орудий и 220 пулеметов3.
Участие 12-го Донского полка в этой битве заключалось в том,
что он в авангарде 3-й русской армии наступал на Львов и севернее
Львова, а затем на правом фланге 3-й армии наступал на Раву-Русскую, в тыл австро-венгерским армиям, дравшимся на территории
Польши.
3 сентября четыре сотни полка под командованием В.М. Каледина присоединились к 11-й кавалерийской дивизии в районе Мосциско (имение графа Стадницкого), по другим данным – в с. Твердзе
(Твиржа), к западу от Львова.
5–10 сентября объединившийся 12-й Донской полк в составе
11-й кавалерийской дивизии участвовал в преследовании австрийцев, отступавших частью к Перемышлю, частью в Карпаты.
Керсновский А.А. История русской армии. Т. 3. С. 206.
Там же. С. 216.
3 Там же. С. 216.

1
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Преследование отступавших австрийцев не было организовано,
запоздало на 2 дня, велось фронтально. Лишь соседняя 10-я кавалерийская дивизия, наступая на пятки бегущим австриякам, взяла
у Яворева 31 августа 500 пленных и 6 орудий.
Преследуя австрийцев, передовые русские отряды вышли к Карпатским перевалам на линию реки Сан. 12 сентября 2-я сводно-казачья дивизия генерала Павлова захватила Ужокский перевал, захватила пленных и 5 орудий. Этим ударом казачья конница открыла
стратегический путь на Венгерскую равнину. Но с выходом к перевалам борьба не закончилась.
Оставляя территорию Галиции, австрийцы планировали отвоевать ее обратно и потому оставили в галицийской крепости Перемышль огромный гарнизон, чтобы потом использовать его для удара
по русским войскам с тыла. В Перемышле остались 23-я гонведская
дивизия, 85-я стрелковая бригада, 93-я, 97-я, 108-я и 111-я бригады
ландштурма.
11–20 сентября 12-й Донской полк вместе с другими частями армии участвовал в блокаде Перемышля. Люди и лошади за это время
отдохнули, казаки привели в порядок одежду и амуницию.
Сюда, под Перемышль, 19 сентября в полк подошло очередное
подкрепление – 111 казаков.
Засевшие в Перемышле австрийцы сдались лишь 9 марта 1915 года.
Для блокады и затем осады этой первоклассной крепости нужны были,
в первую очередь, пехота, осадная артиллерия и инженерные войска.
И 21 сентября 12-й Донской полк уходит из под Перемышля и вместе
с 11-й кавалерийской дивизией движется по начавшимся взгорьям до
Стрижова (Стшижув), строго на запад от Перемышля до реки Вислок.
22 сентября полк вошел в Стрижов и здесь обнаружил наступление значительных сил австрийцев в сторону Перемышля.
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22–27 сентября 12-й Донской полк с арьергардными боями отходит к реке Сан и 28 сентября переправляется через Сан в г. Ярославе, севернее Перемышля.
4–21 октября, во время боев на р. Сан, полк находился в распоряжении командира 21-го армейского корпуса, составляя его резерв.
«2-я Галицийская битва», в которой австро-венгерские войска
пытались выйти к Перемышлю, затянулась до 22 октября. 2 русских
армии отбились от 4 армий противника. По словам А.А. Брусилова,
это была последняя операция русской армии с регулярно обученными войсками1.
24 октября 12-й Донской полк под г. Ярославом присоединился
к 11-й кавалерийской дивизии и с 26 октября в составе дивизии двинулся преследовать австрийцев, отступавших после боев на Сане,
на Ржешов (Жешув), Стрижов (Стшижув), Фриштак…
26 октября – 3 ноября 1914 г. полк шел на запад предгорьями, форсировал Вислоку и Дунаец, пройдя селения Ржешов (Жешув), Стрижов
(Стшижув), Фриштак, Тухов (Тухув), обходя Кросно и Ясло с севера.
На юг, на дорогу между Кросно и Ясло, были высланы разъезды.
В приложении № 8 к «Донским областным ведомостям» от 3 мая
1915 г. был опубликован рассказ о действиях казаков 3-й сотни 12-го
Донского полка в это время:
ДОНЦЫ НА РАЗВЕДКЕ
Сотня Дон. каз. полка освещала местность перед местечком Ясло, которое раскинулось в долине р. Вислоки под лесистыми горами. Разъезды хорунжего П. и подхорунжего
Цыпкина, пущенные для разведки м. Ясло и его предместий, пролезли между горных
вершин по всем лесным тропинкам и просекам и вынырнули из опушки леса в виду
Ясло, занятого противником.
По шоссе от Кросно на Ясло тянулись нестройные толпы синих, горбатых австрийских пехотинцев, спешащих в Ясло на переправу через Вислоку. Беспрерывную вереницу пехоты обгоняли мелкие части кавалерии.
1

Керсновский А.А. История русской армии. Т. 3. С. 229.
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Разъезд подхорунжего Цыпкина пошел лесом ближе к Яслу, а хорунжий П[опов],
рассыпав свой разъезд по опушке леса, открыл огонь по колоннам австрийцев, которые, растерявшись от неожиданной стрельбы, залегли цепью по канавам вдоль шоссе
и открыли торопливую, беспорядочную пальбу, целя наугад в направлении выстрелов
казачьего разъезда. Хорунжему этого и нужно было: он послал казака с донесением
к к-ру сотни, а сам, привлекши на себя внимание австрийцев, старался задержать их
на шоссе возможно дольше. Австрийцы не жалели патронов. Хорунжий П[опов] посадил
несколько казаков на лошадей и под командой лихого урядника Калачева послал их на
рысях балкою к отдельным дворикам, откуда ур. Калачев взял частым огнем вдоль один
из поворотов шоссе. Не выдержав метких казачьих пуль, австрийцы, вскакивая с шоссе,
мелкими частями перебегали в лощину и по ней спешили на Ясло.
В это время со стороны разъезда подхорунжего Цыпкина послышалась стрельба,
и к хорунжему П[опову] прискакал оттуда казак и доложил, что разъезд подхорунжего
наткнулся на австрийцев.
Хорунжий П[опов] оставил наблюдение за шоссе, поспешил с разъездом на помощь подхорунжему. Но молодой подхорунжий Цыпкин сам справился с австрийским
разъездом, атаковал его и загнал в лес. Этот австрийский разъезд до стычки с разъездом подхорунжего Цыпкина окружил на лесной дороге посланного хорунжим П[оповым]
с донесением казака Хвалынскова. Но удалец Хвалынсков не сробел; порвав на всякий случай донесение зубами на мелкие части, он с пикою к бою бросился в середину
австрийцев и, пробив густую лаву их, пустил верного коня стрелою. Австрийцы дали
по нему с коней несколько залпов и, погнавшись за ним, отрезали ему путь к сотне.
Молодец Хвалынсков, видя, что ему к сотне не пробиться, помчался прямо к начальнику
дивизии и, явившись к нему, на словах доложил содержание порванного донесения.
Прибыв на место стычки подхорунжего Цыпкина с австрийцами, хорунжий П[опов]
соединил под свою команду оба разъезда и рассыпал один по тропам и просекам густого ельника, где скрылись австрийцы, сам с остальными казаками стал в лесу у края
поляны, через которую из леса шли тропы на Ясло. Перепуганные австрийцы, заметив
мелькавших по лесу казаков, решили, проскочив через поляну, уйти на Ясло. Но только
первые австрийские кавалеристы выскочили из леса на поляну, как казаки хорунжего
П[опова] бросились на них и, не дав им очнуться, схватили их живьем. Один из кавалеристов было взмахнул саблей, но она сейчас же была выбита у него из рук ударом
пики. Задние австрийцы в полной растерянности, побросав лошадей, пешие скрылись
в непролазной чаще елового молодняка. Возиться с ними было некогда, впереди была
разведка Ясло.
Австрийцы, переправляясь в Ясло через р. Вислоку, поставили по окраинам предместий местечка сторожевое охранение. Как рои надоедливых мух, отгоняемые сердитою рукою пчеловода, жужжат и вьются вокруг только что вынутых из улья медовых
сотов, так молодцы разведчики-казаки, не взирая на беспорядочный огонь сторожево-
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го охранения, смело шныряли вокруг Ясло, то исчезая куда-то на холмистой равнине,
то появляясь из лощин и оврагов с совершенно неожиданных сторон, чуть не перед
самым носом австрийских пикетов.
Окончив разведку, разъезды пробирались обратно по лесистой балке мимо занятой
австрийскою кавалериею деревушки. Удалец-урядник кавалер Журавлев с двумя казаками вызвался пробраться в деревню, чтобы, наверное, узнать, нет ли в ней кого еще
кроме эскадрона кавалерии, а также выяснить, что это за кавалерия: драгуны, уланы
или гусары.
Оставив одного коновода с лошадьми за поворотом оврага, молодцы разведчики
пешком подобрались к крайнему двору, в садике которого стоял часовой. Поглядывая
на часового из-за кустиков на краю оврага, разведчики было решили снять его и невредимым доставить хорунжему П[опову]. Но тут они увидели 2-х кавалеристов, выехавших
из деревни и направившихся осторожным шагом по дорожке мимо оврага.
– Наши будут, – шепнул урядник Журавлев казаку и приказал ему лежать не дыша
и ждать его знака.
Хорунжий П[опов], видя, что австрийцы едут между ним и ур. Журавлевым, взял
с собою 2-х казаков и рысью пошел по балке отрезать австрийцам путь к деревне.
На беду в оставшемся разъезде заржала лошадь. Осторожные австрийцы, почуя неладное, повернули коней и понеслись в деревню. Урядник Журавлев схватил винтовку
и пустил им вдогонку несколько пуль. Лошадь одного из австрийцев, пораженная меткою
пулей, на полном ходу полетела через голову вместе с всадником, который, перевернувшись кубарем, вскочил на ноги и без шапки пустился бежать вслед за ускакавшим товарищем. Казаки открыли по нему стрельбу; пули хорошо брали у его ног рикошеты, но ни
одна не попала ему в спину; беглец скрылся за хатой. С окраины деревни над головами
высыпавших из балки казаков засвистели пули.
Раздосадованный ур. Журавлев поскакал к разъезду и, размахивая руками, начал
бранить казаков за то, что они спугнули его добычу. Подъехавший хорунжий П[опов]
спросил его, драгуны или уланы были эти всадники.
– Мне показалось – уланы, ваше благородие, – неуверенно ответил урядник.
– Хороший разведчик дает точные ответы, – сказал ему на это хорунжий и добавил, –
а чтобы тебе не казалось, так поедем с тобою к убитой лошади и посмотрим каску, которую забыл захватить с собою австриец.
– Слушаю, – не моргнув, ответил урядник, – только нужно поскорее ехать, ваше
благородие, а то как бы он не воротился за шапкой!
Эта шутка понравилась всем, и казаки подняли на смех бедного австрийца, который
ни за какие блага мира не согласился бы теперь даже показаться из деревни.
Хорунжий П[опов] и ур. Журавлев шагом по совершенно открытой местности приближались к убитой лошади. Удивленные австрийцы даже прекратили стрельбу, рассыпались
вдоль забора у ближней хаты и смотрят. Хорунжий и урядник молча переглянулись.

27

А.В. Венков

12-й Донской казачий генерал-фельдмаршала князя
Потемкина-Таврического полк в годы Первой мировой войны

– Hе стреляют, – сказал урядник.
– Посматривай по сторонам, – ответил ему хорунжий.
Подъехали к лошади: седло новое, сабля приторочена к седлу; около лошади валяется драгунская каска. Австрийцы все-таки не стреляют.
– Слезай, бери каску и саблю, – сказал хорунжий П[опов] уряднику, поглядывая
на австрийцев, стриженые головы которых торчали над забором без касок.
Урядник соскочил с коня, схватил каску, отцепил саблю. Хорунжий позавидовал
на австрийские сумы.
– Снимай с седла суму, – сказал он уряднику.
Австрийцы зашевелились, из-за забора грянул недружный залп, и злые пули, шипя,
пронеслись, казалось, у самых ушей хорунжего и урядника. За залпом затрещали частые выстрелы.
– Ну, бросай, казак, ружье чистить, – поторопил хорунжий урядника словами казачьей песни.
Пули на разные голоса пели над их головами. Ур. Журавлев вскочил на коня и погрозил австрийцам их же саблей.
– Ты вправо, я влево! – скомандовал хорунжий, и они, помчались в разные стороны, направляясь к лесу. Австрийцы не знали, в кого целить, и, растерявшись, палили
впустую.
Дополнив разведку каскою драгуна, разъезды к назначенному часу присоединились
к сотне.

П.С.1

В то же время и в том же месте, судя по воспоминаниям А.Н. Дронова, полк вел бой за деревню Лубля, которая располагалась в 5 верстах юго-западнее Фриштака (на левом берегу реки Вислок между
Стрижовом (Стшижув) и Кросно).
Полк получил приказ атаковать деревню. 2-я и 5-я сотни под командованием полковника Б.В. Гернгросса в пешем строю вступили
в село Сенкловка, охватили Лублю с левого фланга. 1-я, 3-я, 6-я и ½ 4-й
сотни под командованием войскового старшины А.Н. Дронова в пешем строю двинулись прямо на деревню Лубля. 2 эскадрона драгун
двинулись за казаками уступом влево.
1

П.С. Донцы на разведке // Донские областные ведомости. 1915. Приложение № 8.
3 мая.
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19-я конная батарея открыла огонь, поддерживая наступление.
Противник силою в 1 батальон поднялся в контратаку. Но 1-я, 3-я
и 6-я сотни сбили его. Австрийцы бежали на с. Брожишки, в бою донцами было взято 102 пленных.
В разгар преследования с тыла на австрийцев ударила 10-я кавалерийская дивизия, шедшая южнее 11-й по горам, и взяла всех бегущих в плен.
11-я кавалерийская дивизия вслед за казаками двинулась к Лубле. На высотах южнее командир 10-й кавалерийской дивизии граф
Келлер выдвинул 3-й Донской артиллерийский дивизион (2-я и 3-я
Донские казачьи батареи) и открыл огонь с открытых позиций
по д. Варшице (Важице). Австрийцы шрапнелью заставили казачьи
батареи замолчать. Келлер, по версии Дронова, был ранен в ногу.
Австрийцы стали уходить на юг, в горные ущелья.
3 ноября 12-й Донской полк, бывший в авангарде дивизии, первый переправился через р. Дунаец у м. Закличин и, заняв высоты на
левом берегу Дунайца, обеспечил переправу через реку до подхода
всей дивизии.
4–10 ноября полк участвовал в боях при обороне Дунайца
у м. Закличин против 11-го австрийского корпуса, который наступал
на Закличин от м. Липница. Подошедшая русская пехота отбросила
австрийцев от р. Дунаец к р. Раба.
6 ноября попал в плен хорунжий К. Ежов.
11–15 ноября 12-й Донской полк преследовал отступавших австрийцев на села Райброт, Уязд, Коморники, местечко Добчице, вклиниваясь между Краковом и Островными Бескидами.
Бои в Бескидах отвлекали австрийцев от главного удара русских – на Краков.
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12 июня 1915 г. в «Донских областных ведомостях» была опубликована заметка «Ночная разведка», описывающая разведку казаков
3-й сотни 12-го Донского полка у деревни Уязд:
НОЧНАЯ РАЗВЕДКА
Донской казачий полк, оттеснив пехотный арьергард австрийцев у д. Уязд, к вечеру
занял сторожевое охранение. Стемнело. Сторожевые части вели редкую перестрелку.
3-й сотне было приказано произвести ночную разведку высоты с фольварком, где до
ночи отсиживался неприятель. Вызванные хорунжим П[оповым] охотники вышли к нему
из строя. Хорунжий П[опов], разбив разведчиков на парные дозоры, пустил их в сторону
фольварка веером, сам шел в середине.
Сырой мрак окутал все кругом; в пяти шагах ничего не видно. Разведчики идут тихо.
Чем ближе к неприятелю, тем слышнее им свое дыхание. Каждый куст кажется австрийцем, каждый шорох сам лезет в ухо. Подходят ближе и ближе к таинственной высоте.
В темноте уже можно различить строения фольварка, сад и какую-то насыпь. Разведчики пробираются ползком. Правее головного дозора что-то глухо стукнуло.
– Близко! – шепнул казак Турилин Брехову в самое ухо.
– Под стодолом, – ответил Брехов шепотом.
Им и не страшно, а в горле как-то пересохло. Глаза заболели от темноты.
Хорунжий П[опов] оставил за себя урядника, с другим пробрался по борозде пашни
к земной насыпи. Левее их послышался шорох.
– Слышишь? – шепнул хорунжий П[опов] на ухо уряднику.
– Ползут, – ответил тот.
Едва внятный свист послышался из темноты, хорунжий П[опов] отозвался таким
же свистом. Два коротких свистка ответили хорунжему.
– Левый дозор. Доманов, – шепнул про себя хорунжий П[опов], узнав по свисту
своего разведчика.
Доманов подполз к хорунжему:
– Вы, ваше благородие?
– Я.
– Вот чернеет халупа, – указал рукою Доманов, – от нее по косогору – окопы;
из окопов показываются люди – человек пять. Ушаков за ними глядит.
– Около самой халупы? – спросил хорунжий П[опов].
– Точно так; у плетня, – ответил Доманов.
– Ну, ползи к Ушакову, – шепнул хорунжий Доманову, – и жди трех свистков. Я буду
заходить справа. Три свистка – кидайся в окопы.
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Справа из темноты раздался тихий протяжный свист. Это правый дозор оповещал
хорунжего П[опова], что в садике у стодола никого нет.
Головной дозор ужом пролез кругом фольварка – тишина, никого не слышно. В одном окне огонь. Глянули в окно, – жители не спят. Брехов быстро отворил дверь и,
шагнув в комнату, нацелил винтовку на пана:
– Скильки на фольварку ваших жолниров? – строго спросил Брехов.
Пан упал на колени:
– Нима, прошу пана, Бог виде, нима; смилуйся, пане, я ниц не вем.
Услышав снаружи стук, Брехов выскочил из комнаты. У крыльца стоял хорунжий
П[опов] с разведчиками. В деревне за фольварком сверкали огни, раздавались голоса
австрийских солдат, стучали ноги пехоты.
– Там его пропасть! – кивнул головою в сторону деревни урядник Чайкин.
Поставив на дороге в деревню пост у угла стодола, хорунжий П[опов] с двумя урядниками отправился к окопам. Кругом мертвая тишина.
– Доманова не слыхать, – шепнул урядник Бабкин.
– Где-нибудь тут влево, – ответил хорунжий П[опов].
Дошли до фланга окопов. Тихо. В окопах солома, гильзы, консервные банки. Окопы
тянулись к темнеющей халупе.
– Доманов не тут видал (австрийцев. – А.В.)? – спросил урядник Бабкин.
– У халупы, – ответил шепотом хорунжий П[опов]. – Тут навостривай уши, – добавил
он уряднику.
К халупе окопы загибались дугой. Хорунжий П[опов] подобрался к какому-то забору, который тянулся через окоп к халупе. Урядник Чайкин вдруг взял хорунжего П[опова] за руку:
– Ваше благородие, вон они!
В нескольких шагах у забора над окопом темнели люди; хорунжий П[опов] всмотрелся – с ранцами. Раздались три коротких свистка, и разведчики молча бросились
на австрийцев. Австрийцы одурели от испугу. Хорунжий П[опов], подскочив к часовому австрийцу, приставил ему револьвер ко лбу, а урядник Чайкин схватил его за грудь.
Урядник Бабкин бросился на остальных.
– Бросай геверы! – грозно крикнул урядник Чайкин, и брошенный австрийцем карабин загремел о землю.
Урядник Бабкин, наскочив на пост и схватив одного за карабин, мигом вырвал его
из рук австрийца, а его самого свалил на землю. Из темноты грянули выстрелы, и пули
просвистели над головами разведчиков. Топот ног убегавших австрийцев замер вдали.
Два пленных мадьяра достались в добычу разведчикам.

С.П.1

1

С.П. Ночная разведка // Донские областные ведомости. 1915. 12 июня.
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Почти все названные в заметке казаки встречаются в документах
12-го Донского полка.
Иван Чайкин был произведен в урядники еще в 1913 г. Брехов –
это урядник из Мигулинской станицы, впоследствии полный георгиевский кавалер, полное его имя – Семен Трофимович Брехов. Ушаков – это приказный Ушаков Никита Иванович. Домановых в 12-м
полку было несколько. Перед нами, видимо, Кондрат Доманов, служивший в 3-й сотне и разжалованный из урядников еще перед войной за устройство лотереи и покупку пива в учебной команде полка, в гражданскую войну – хорунжий Мигулинского полка. Там же,
в 12-м Донском полку, служил Тимофей Иванович Доманов, будущий
походный атаман казаков, сражавшихся на стороне Гитлера против
Советского Союза. Урядник Бабкин тоже был из Мигулинской станицы, звали его Даниил, в урядники произведен 14 мая 1914 г.
14 ноября 1914 г. командир полка В.М. Каледин был произведен
в генерал-майоры.
16–20 ноября 12-й Донской полк оборонял позиции у с. Закличин
(вернувшись от Добчице) до подхода частей 5-й пехотной дивизии,
которыми и был сменен.
22–24 ноября полк вел бои с немцами у с. Райброт.
Как видим, полк развернулся фронтом на юг против немцев и австрийцев, занимавших хребет Островные Бескиды.
25–29 ноября – бои с австрийцами у высоты № 613 («Кобыла»),
что южнее села Райброт. Причем 27 ноября произошла неудачная
атака на высоту 4-й сотни полка.
Этот день, 27 ноября 1914 г., был днем, когда русские войска имели наилучшее положение за всю войну – Восточная и Западная Галиция, от Бессарабии почти до Кракова, занималась нашими солдатами и казаками, в некоторых местах русские войска вошли в Венгрию.
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Польша оставалась в русских руках (кроме Ченстоховы), а также русские полки удерживали часть Восточной Пруссии.
Ситуация изменилась. По всему Карпатскому фронту развернулось австрийское наступление. 3-я австро-венгерская армия и австро-германская группа Пфланцера атаковали 12-й русский корпус,
ударом с юга на север сбили его с Бескид и в боях у Кросно и Риманува
едва не прорвали фронт 8-й русской армии, чтобы с востока обойти
3-ю русскую армию, выйти ей в тыл.
30 ноября 12-й Донской полк оставил свои позиции и в составе
дивизии проделал два перехода форсированным маршем из с. Ивково (восточнее с. Райброт) через с. Гнойник, г. Тарнов в м. Фриштак.
Казаки прибыли к месту назначения в 13:30 1 декабря, опередив
противника, и перекрыли дорогу на Стшижув – Жешув, т. е. на север.
2 декабря полк оборонял позиции южнее м. Фриштак, а 3 декабря перешел в контратаки и захватил с боя деревни Пржибувка и Воящувка, взяв в плен около 40 венгерцев.
4–5 декабря полк удерживал позиции у высоты 308 севернее Лубла. Приказ был держаться до подхода пехоты. 4-я сотня полка удерживала шоссе Лубла – Фриштак. Взвод казаков с вахмистром Александровым отразил наступление роты противника и удержал шоссе.
Посмотрим «Донские областные ведомости» от 18 февраля 1915 года.
«Производятся за отличия в боях с неприятелем... в сотники 12-го Донского полка Попов Вениамин, старшинство с 5 декабря 1914 года».
Обычно старшинство в чине даровалось с того дня, когда офицер совершал какой-либо подвиг либо получал повышение по должности.
Но Вениамин Попов, получив чин сотника, так и остался младшим офицером сотни, видимо, 5 декабря он все же совершил какой-то подвиг.
Кстати, именно сотник Вениамин Попов был героем и автором заметок о казаках 3-й сотни 12-го Донского полка.
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4 декабря левофланговые части 8-й русской армии перешли в наступление. 8 декабря разбитые австрийцы начали отступать.
К 13 декабря 3-я и 8-я армии восстановили положение, остановив очередное наступление австрийцев.
И 13–18 декабря 12-й Донской полк ведет разведку в Балиградском направлении, на юго-восток.
19–31 декабря полк был включен в составе 8-го армейского корпуса и вел разведку на фронте корпуса. 4-я сотня доходила до станции Каманча и деревни Должица, к Лупковскому перевалу. Во время
разведки взято в плен 24 австрийца. Причем в ночь с 20 на 21 декабря
урядник Мельников захватил 5 австрийских пехотинцев 5-го пехотного полка и днем еще 7 человек из 29-го пехотного полка. Видимо, казачьи разведки нащупывали стык между двумя австрийскими армиями –
1-й и 4-й, так как 5-й австрийский полк, состоявший из венгров и румын, относился к 4-й армии, а 29-й (тоже из венгров) относился к 1-й.
Урядник Илья Васильевич Мельников впоследствии стал первым
полным георгиевским кавалером полка.
1– 2 января 1915 г. 12-й Донской полк в составе своей дивизии
стоял на отдыхе в селе Божанувка.
Меж тем 7 января началось новое упорное сражение в Карпатах.
Три армии противника атаковали 8-ю армию Брусилова и оттеснили
ее на северо-восток, за Сан. 12 января русские их остановили и сами
перешли в наступление. Операция длилась до 7 февраля и развивалась настолько успешно, что 23 января план вторжения русских войск в Венгрию был доложен в Ставке.
Как только русские войска перешли в наступление, казаков бросили в бой. «Пехота шла по пояс в снегу. А там, где пехота пройти
не могла, в бой бросали казаков»1.
1

Рыжкова Н.В. Донские казаки в войнах России начала ХХ века. Ростов н/Д, 2003. С. 126.
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Великий князь Михаил Александрович, брат царя, командовавший в Карпатах Кавказской туземной конной дивизией, записал
в дневнике 22–23 января «Войскам очень тяжело приходится; сидят все время бессменно в окопах, снег глубокий, и морозы доходят
до 17°... Против нас венгерские войска, которые дерутся упорно
и принимают штыковые атаки – враг не менее упорный, нежели германцы»1.
15 января – 6 февраля 12-й Донской полк вел тяжелые бои южнее
Перемышля, в районе селений Соколе, Ольховец, Гульске и горном
хребте «Одрит». В занесенных снегом горах казаки дрались обычно
в пешем строю, в непривычных условиях. Тем не менее, бои велись
успешные.
19 января казаки с боем взяли высоту 578 южнее селения Соколе.
21 января 5 сотен 12-го Донского полка под командованием войскового старшины А.Н. Дронова обеспечивали левый фланг пехоты
от рек Черна и Сан до хребта Одрит (высота № 926).
По воспоминаниям А.Н. Дронова, казаки в пешем строю, по пояс
в снегу, атаковали батальон противника в деревне Середю, взяли
в плен 51 человека, в бою был смертельно ранен командир австрийского батальона барон Граф.
Этому же событию была посвящена заметка сотника В.В. Попова
«Донцы на войне»:
ДОНЦЫ НА ВОЙНЕ
21 января Донской каз. полк подходил к Сану. Вечерело. Разъезды, пробравшись
в деревню Л., захватили там неприятельский патруль и завязали редкую перестрелку
с австрийцами, засевшими в окопах на высотах юго-зап. деревни. В соседнюю деревню
в версте от Л. входил полк.
Не успел хвост полка втянуться в деревню, как командир полка получил приказание;
«в спешенном строю наступать на высоты юго-зап. Л. и, выбив австрийцев атакой с этих
высот, оттеснить за Сан, чем и оказать содействие пехоте, наступающей правее». Коман-

	Дневник и переписка великого князя Михаила Александровича. 1915−1918. М.:
ПРОЗАиК, 2012. С. 170.
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дир полка приказал войсковому старшине Д[ронову] с 4-мя сотнями наступать сначала
лесистым оврагом на юг, а затем подняться на вершину гребня в западном направлении и,
соображая свои действия с движением пехоты, атаковать австрийцев в их правый фланг.
Остальные две сотни командир оставил в резерве, при коем находился и сам.
Первые 4 сотни живо спешились; войсковой старшина Д[ронов] повел их по склону
оврага, по глубокому снегу в колонне по 1-му. Дозоры вылезли на гребень, рассыпались
по перелескам и перестреливались с патрулями австрийцев. Пули изредка с жалобным
свистом пролетали где-то вверху. Сумерки ложились в долинах, вершины гор, белея
вдалеке, сливались с облачным небом. Сотни поднимались по оврагу все выше и выше.
Казаки заморились. Теплые полушубки, длинные домашние поддевки давили плечи
к земле и путали ноги, кои и без того едва лезли по глубокому снегу. С передышками,
потихоньку сотни вылезли на вершину гребня: далее – глубокая, лесистая балка, за балкою снова гребень. В тумане лунной ночи на этом дальнем гребне темнели австрийские
окопы. Оттуда слышен едва внятный гомон и изредка стук лопат.
Войсковой старшина Д[ронов] рассыпал сотню в цепь. Австрийцы огня не открывали, казаки тоже хранили тишину. Пехоты нашей еще не слышно, наверно, готовит переправу через реку. Атака еще не скоро. Австрийская артиллерия открыла огонь. Шрапнели очередями рвались над речкой правее казаков.
– Норовит накинуть на пехоту, – сказал как бы про себя бородатый урядник Чайкин.
Холодный ветер мел снег; вспотевшие на подъеме казаки стали прозябать. Сотням
было приказано окопаться и не разводить огней. Прозябшие казаки живо принялись
за работу; за недостатком лопат окопы рыли шашками и австрийскими штыками.
Австрийская артиллерия зажгла снарядами деревню Л. На фоне зарева мелькали
какие-то тени; бабы подняли крик.
Долго тянется ночь. Пехота наша что-то замешкалась. Казаки лежат в окопах, постелив в них еловых веток. Кое-кто задремал под свист ветра и метели. Урядники изредка проходят по окопам и будят казаков: «Заснет, мол, крепко да еще, гляди, ноги
обморозит».
Перед рассветом немного притемнело. Дозоры донесли, что австрийцы показались перед деревней О[льховице], против нашей левофланговой сотни и окапываются. Командир 1-й сотни подъесаул Д[ухопельников] сам произвел разведку. Войсковой
старшина Д[ронов] приказал повернуть фронт фланговой сотни к вновь появившемуся
противнику. На ее линию вышли две другие сотни.
На рассвете наша пехота стала цепями подбираться к неприятельским окопам.
Где-то далеко вправо застучали винтовки. Казаки насторожились. Австрийцы тоже зашевелились в своих окопах. Из 1-й сотни раздался выстрел. Казаки выше поднялись
в окопах. Кругом тихо. Австрийцы видны ясно. Еще выстрел из 1-й сотни, за ним другой,
третий; начался редкий огонь. Австрийцы отвечают. Все чаще и чаще над казачьими
головами посвистывают пули.
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– А его тут до черта! – сказал казак Гуревнин своему соседу, заряжая винтовку.
Наша пехота, сгущая цепи, пошла в атаку. Австрийцы встретили ее частым, но беспорядочным огнем. Стрельба усиливалась. Где-то вправо кричали «ура». В казачьих
окопах поднялся какой-то шум. Хорунжий 1-й сотни С[тепанов] вылез из окопа и, крикнув: «1-я сотня за мной!», бросился вперед и сразу потонул в снегу по пояс. Казаки
1-й сотни, выпрыгивая из окопов, без строя с шумом и гиком бросились за хорунжим.
Урядник 2-й сотни, выскочив из окопа, где-то кричал и размахивал руками, передавая
приказание командира сотни об атаке. Вторая сотня бросилась за первой. На правом
фланге 2-й сотни, во главе с хорунжим П[оповым], обгоняя друг друга и падая в снег, бежал в атаку взвод 3-й сотни, оторвавшийся от своей сотни, которая не успела вся выйти
на линию передовой цепи.
Казаки неудержимо бросились в атаку с гиком и стрельбою. Австрийцы сначала
было усилили огонь, но при виде столь стремительной атаки дрогнули и растерялись.
Одни бежали к дороге, боясь быть отхваченными забегающей цепью казаков, другие, отстреливаясь, в беспорядке отходили в деревню О[льховице], но многие остались в окопах, не прекращая стрельбы. Казачья цепь быстро приближалась к австрийцам. Усталые голоса, не умолкая, кричали «ура». Раненые казаки тихо плелись назад, временами
останавливаясь и оглядываясь на своих товарищей, редкою цепью усеявших высоты.
Наша пехота, видя атаку, кричала с горы: «Казаки, казаки, скорее в деревню!» Но серые
казачьи папахи уже мелькали и по деревне, и в окопах австрийцев, которые, не приняв
шашек, сдались с офицером.
В узких улицах деревни была большая суматоха; австрийская пехота и какие-то
вьюки, давя друг друга, бежали к горе за деревней и поспешно лезли по глубокому снегу
на вершину горы к редкому лесу. Казаки, ворвавшись в деревню, настигали в ужасе бегущих австрийцев и длинными вереницами гнали их по дороге, а кого не могли догнать
казаки – догоняли меткие казачьи винтовки. Среди деревни лежал смертельно раненый
капитан. «Сапитэт, сапитэт!» – кричал капитан бегущим мимо него и показывал рукою
на окровавленный живот. Тут же валялись подбитые лошади с пулеметными вьюками.
Убитые австрийцы синими пятнами лежали на снегу, раненые ползли к халупам. Запыхавшийся вахмистр 1-й сотни подхорунжий Матвеев, видя, что пешком не может догнать
австрийцев, схватил попавшуюся ему на глаза крестьянскую лошадь, взнуздан ее поясом и, вскочив на нее, помчался в погоню. Обгоняя двух казаков, он приказал им взяться
за хвост его лошади и на рысях потащил их за собою. Нагнав пулеметчиков с вьюками,
он выстрелом из винтовки убил одну вьючную лошадь и при помощи казаков захватил
пулеметчиков.
Урядник 3-й сотни Колычев, гоняясь за тремя австрийцами и выбившись из сил,
сбросил с себя шинель и амуницию и, оставшись в одной рубахе с винтовкою в руках,
далеко за деревней на склоне горы все же догнал австрийцев и привел всех 3-х.
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– Я бы их побил из винтовки, – рассказывал потом урядник, – да нет, думаю, дай
возьму живьем.
Бой кончился. Офицеры и казаки, мучимые жаждой и усталые, отдыхая, лежали на
снегу. Тут же в котелках варился австрийский «Кава», доставшийся казакам в добычу.
Испуганные жители вылезли из халуп и робко посматривали «на тих страшных казакув».
Австрийцы, боясь дальнейшего преследования, открыли пулеметный огонь с дальних
тыловых позиции. Тут подошли остальные сотни и уланы и закрепили за собою только
что взятые высоты. Австрийцы вдалеке длинными колоннами отходили за Сан.
Х.П.1

Этот бой на рассвете 22 января 1915 г. стал наиболее «урожайным» для офицеров 12-го Донского полка.
В «Донских областных ведомостях» № 268 от 27 ноября 1915 года
говорится, что «Георгиевское оружие» пожаловано «12-го Донского
генерал-фельдмаршала князя Потемкина-Таврического (полка) есаулу Ивану Сагацкому за то, что он 22 января 1915 года в бою у деревни Ольховец по собственной инициативе атаковал со своей сотней
при крайне трудной местности под сильнейшим огнем противника
окопы у д. Ольховец, выбил противника и захватил пленных». Итак,
именно 22-го января и у деревни Ольховец («деревня О.»), но «есаул
С.» в заметке не упоминается.
В ходе поисков ответ был найден. «Донские областные ведомости» в № 271 от 1 декабря 1915 г. отмечали: «Георгиевское оружие»
пожаловано «12-го Донского казачьего генерал-фельдмаршала князя Потемкина-Таврического (полка) сотнику Вениамину Попову за то,
что 22 января 1915 г. в бою у деревни Ольховец по собственной инициативе он атаковал со своим взводом д. Ольховец во фланг и тыл,
чем оказал самое решительное содействие частям, атаковавшим
д. Ольховец с фронта». Сотник Вениамин Попов, тогда он был «хорунжим П.». А вот и «хорунжий С.»: в «Донских областных ведомостях»
в № 292 от 29 декабря 1915 г., сказано, что «Георгиевское оружие»
пожаловано «12-го Донского казачьего (полка) хорунжему Митрофа1

Х.П. Донцы на войне // Донские областные ведомости. 1915. 10 марта.
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ну Степанову за то, что в бою 22 января 1915 года при атаке деревни
Ольховец по личной инициативе во главе своей полусотни бросился
вперед, невзирая на сильный огонь противника и трудные условия
местности добежал до окопа противника и первым ворвался в него
с 19-ю казаками, причем взял в плен одного офицера и 21 нижнего
чина. Преследуя противника, ворвался в деревню Ольховец и при
содействии подошедшей другой сотни захватил эту деревню, изрубив более 20 австрийцев и взяв в плен 1 врача, несколько санитаров
и 68 нижних чинов».
Так, из воспоминаний А.Н. Дронова, заметки сотника В.В. Попова
и наградных документов мы можем восстановить картину боя. А.Н. Дронов (а он и есть «войсковой старшина Д.» из заметки) вспоминает о бое
на хребте Одрит (высота № 926), где казаки 12-го полка в пешем строю
по пояс в снегу атаковали батальон противника и деревню Середю (?).
В бою был смертельно ранен командир батальона барон Граф (капитан
Антон Фрейгер Фон-дер-Графф), и в заметке мы видели смертельно раненного капитана-австрийца. Офицеры Степанов и Каргин, по воспоминаниям Дронова, получили за этот бои «Георгиевское оружие». Видимо,
А.Н. Дронов спутал очень распространенные на Верхнем Дону фамилии
«Каргин» и «Попов». Из наградных документов видно, что наградили
Попова, а не Каргина. Хорунжий Митрофан Степанов (хорунжий С.)
был младшим офицером в 1-й сотне, хорунжий Вениамин Попов (хорунжий П.) – в 3-й, найденный нами в наградных списках есаул Иван
Сагацкий командовал 2-й сотней (а именно 1-я, 2-я и один взвод 3-й сотни участвовали в атаке). А «подъесаул Д.» – это сменивший ушедшего
на повышение Дронова на посту командира 1-й сотни подъесаула Василий Духопельников.
В списках и наградных документах полка удалось найти и упомянутых в заметке рядовых казаков. Вахмистр Федор Матвеев, сверх39
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срочник, полный георгиевский кавалер, еще в 1911 г. имел приз
за стрельбу. Митрофан Гуревнин из Мигулинской станицы, 1909 г.
присяги, 26 января 1914 г. произведен в младшие урядники 12-го
полка. Урядники 3-й сотни Чайкин и Колычев не раз отмечались
в полку как лихие разведчики.
3 февраля 3-я и 4-я сотни 12-го Донского полка заняли высоты
614 и 967 у селения Гульске, чем создали своеобразную «ловушку»
для противника. Противник начал обходить левый фланг 41-го Селенгинского пехотного полка и очутился между 4-й сотней и окопами русской пехоты. Сотня открыла частый огонь с постоянного прицела по немецкой колонне. Колонна разбежалась.
Наконец, 4 февраля полку было приказано отступить за р. Сан.
Казаки вышли из боев.
10 февраля – 4 марта 12-й Донской казачий полк в составе 2-й
бригады 11-й кавалерийской дивизии находился в резерве командира 7-го армейского корпуса.
20 февраля австрийцы двинули 56 дивизий на помощь Перемыш1
лю . Это была их последняя попытка пробиться к осажденной крепости. Это наступление отбили, и 9 марта Перемышль сдался. После
6-месячной осады капитулировал 120-тысячный гарнизон.
16 марта началось ответное наступление 8-й армии генерала
Брусилова. 30 марта Карпаты были прорваны. Русские войска начали
спускаться в Венгерскую долину.
12-й Донской казачий полк в этих событиях не участвовал. Он
был переподчинен командиру 18-го армейского корпуса, но оставался на отдыхе с 5 марта по 21 апреля, составлял резерв корпуса.
На отдыхе числилась вся 11-я кавалерийская дивизия и весь 18-й армейский корпус.
1

Керсновский А.А. История русской армии. Т. 3. С. 265.
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12 марта в полк подошло подкрепление – 8 урядников, 133 казака.
Немецкое командование было встревожено успехами русских
войск против Австро-Венгрии. Кампания 1914 г. сложилась для австрийцев и немцев неудачно. Сами немцы увязли во Франции. Поэтому главной задачей на 1915 г. германское и австро-венгерское
командование ставило вывод из войны России.
Немцы сняли с французского фронта 14 дивизий и перебросили
их на помощь австрийцам. Они планировали прорвать у Горлицы
правый фланг 3-й русской армии и выйти в тыл всем русским войскам на Карпатах. «Карпаты – могила русской армии» – таким был девиз предстоящей наступательной операции.
14 апреля началось демонстрационное, отвлекающее наступление немцев в Курляндии.
19 апреля немцы начали наступление против войск русского
Юго-Западного фронта у Горлицы. Используя многократное превосходство в артиллерии, немцы сравняли русские укрепленные позиции с землей. Русская артиллерия почти не отвечала из-за отсутствия
снарядов. Русские войска оказывали ожесточенное сопротивление,
но удержать немецкий таран не могли.
И 11-я кавалерийская дивизия, как только немцы ударили под
Горлицей, была брошена из резерва на фронт и 22–29 апреля 1915 г.
до отхода армии к Перемышлю вела арьергардные бои у местечек
Ивонич (под Кросно), Рыманув, Ячмерж, Мжиглуд, Бирча. Во время
этих боев полк потерял ранеными сотника Козина, прапорщика Пономарева и прапорщика Малахова.
30 апреля 3-я русская армия с боями отошла на реку Сан.
Судя по карте, от Ивонича до Бирчи казаки отступали строго
на восток и должны были обойти Перемышль с юга. Но чуть южнее
Перемышля лежит деревня Хувники. 12-й полк до нее не доходит,
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а из следующей подборки сведений мы узнаем, что 4–12 мая полк
участвует в боях на правом берегу Сана за оборону рек Любачевка
и Скло (Шкло). И, наконец, 13 мая у Залесска-Воля наступление австро-германцев остановлено. То есть 12-й полк внезапно оказался
к северу и северо-востоку от Перемышля. Видимо, сманеврировал,
выходя из-под удара обходивших его немецких войск.
Во время этих боев, 27 апреля 1915 г., В.М. Каледин получил назначение командиром бригады 3-й Донской дивизии. 29 апреля командиром 12-го Донского полка был назначен полковник В.Н. Попов. Для переездов и передачи дел нужно было время. 3 мая 1915 г.
В.М. Каледин сдал командование войсковому старшине А.Н. Дронову.
4 мая 1915 г. без вести пропал (возможно, убит) начальник пулеметной команды полка есаул Герасимов.
11 мая командование 12-м Донским казачьим полком принял
полковник В.Н. Попов.
Вместе с 11-й кавалерийской дивизией отступление русских войск прикрывали 7-я, 16-я и 2-я сводно-казачья дивизии 3-й армии.
14–20 мая 12-й Донской полк ведет бои на реках Шкло и Любачевка, пытаясь удержать противника на этих рубежах. Но удержать
их не удалось.
31 мая – 3 июня полк ведет арьергардные бои у местечка Великие Очи (Вельке-Очи), села Драгомысль, местечка Немиров, села Магерив, уходя на северо-восток, оставляя Львов южнее.
5 июня в полк подошло очередное подкрепление – 183 казака.
5–6 июня полк оборонял село Улицко-Середкевич (под Равой-Русской), но вынужден был его оставить и 7–14 июня вел арьергардные бои до отхода армии на р. Буг.
9 июня противник вернул себе Львов, столицу Галиции. Этим
была завершена Горлицкая операция немецкого командования. Рус42
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ские не были окружены и разгромлены. Немецкие и австро-венгерские войска продолжали «выдавливать» их из Польши и Галиции.
На правом берегу Буга 12-й Донской полк вошел в состав отряда полковника Попова (командира 12-го Донского полка), бывшего
в подчинении командира 8-го армейского корпуса, и 15–27 июня
в составе отряда оборонял позиции по правому берегу р. Буг
у села Ясеница Русская (против с. Тидане). Как видим, все это время,
с 22 апреля – со времени немецкого прорыва у Горлице, полк вел
ежедневные бои.
26 июня у с. Яжмиру казаков должны были сменить. Вечером на
смену казакам подошел Малоярославский полк и пошел в атаку,
через ½ часа полк был уничтожен. Казаки вернулись снова в свои
прежние окопы и взяли свои брошенные пулеметы.
28 июня полк все же был выведен в резерв командующего армией и находился там до 12 июля.
13–24 июля 12-й Донской полк в составе своей дивизии вновь
оборонял позицию по правому берегу р. Буг у с. Бендюха, против местечка Кристипополь.
«Чрезвычайно трудные условия, в которых находятся на позициях сотни до сего времени, не давали возможности захватить пленных, несмотря на ежедневные к тому попытки. Непроходимая вброд
река Буг шириною в 30–40 шагов, окопы противника, примыкавшие
к самой реке, тщательно замаскированные кустарником, перевитым
колючей проволокой, особая бдительность противника, в особенности усилившаяся за последнее время, когда мы его стали сильно
тревожить своими поисками, поддержка противником своих разведчиков пулеметным и ружейным огнем – все эти условия делали
захват пленных с каждым днем все труднее и труднее», – доносил
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командованию полковник Попов1. Однако временно командующий
3-й сотней хорунжий Грошев смог организовать разведку.
На рассвете 23 июля урядник 3-й сотни Иван Журавлев с приказными Турилиным и Абакумовым и казаками Бабкиным, Плешаковым
и Дроновым в одном белье с винтовками переправились через Буг
и устроили засаду у австрийского окопа. Урядник 3-й сотни Чайкин
с 12 казаками со своего берега следил за разведчиками, чтоб прикрыть огнем. В окоп пришли 10 австрийцев. Журавлев напал на часового и взял его в плен, не дав крикнуть или выстрелить. Пленного отправили с 2 казаками через Буг. Журавлев с оставшимися 3 казаками
хотел напасть на окоп, но был замечен и вынужден уходить. Чайкин
с 12 казаками открыл огонь, убил австрийца, погнавшегося за Журавлевым, остальных прижал к земле, чем дал возможность своим
разведчикам уйти2.
Вторая разведывательная партия, согласно донесения командира полка, в тот же день во главе с подхорунжим Мельниковым переправилась на противоположный берег. Состав партии: урядник
Колычев, приказные Семен Брехов, Петр Орлов, казаки Яков Коренюгин, Фаддей Грешнов, Михаил Чернушкин, Никита Антонников.
Казаки подкрались к австрийскому окопу, где находились 11 австрийцев, и напали. В ходе схватки 3 австрийца убиты, 1 взят в плен,
остальные разбежались. Подхорунжий Мельников убит выстрелом
в упор. Урядник Колычев принял командование, убил австрийца, застрелившего Мельникова, взял тело Мельникова, пленного и, прикрываясь перелеском, вывел разведчиков из-под огня3.
Из документов видно, что в 12-м Донском полку служили несколько Колычевых. Есть Андрей Кириллович Колычев, подхорун1
2
3

Цит. по: Корягин С.В., Логинов С.Д. Филатовы и другие. С. 273.
Там же. С. 274.
Там же. С. 274−275.
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жий из станицы Казанской, впоследствии, в годы гражданской войны,
ставший сотником Казанского полка; имеется Антон Андреевич Колычев, впоследствии сотник 5-го Донского полка «Молодой армии»,
созданной атаманом Красновым; наличествует Гавриил Евграфович,
сверхсрочный урядник, во время гражданской войны – хорунжий
Казанского полка, и упоминается Дмитрий Васильевич Колычев, кавалер нескольких «Георгиев», во время Верхне-Донского восстания
командовавший 6-й отдельной бригадой повстанцев.
25 июля – 12 августа полк стоял в резерве 11-й кавалерийской
дивизии, а дивизия занимала позиции у м. Порицк у слияния рек
Луга и Стрипа.
Пока полк стоял в резерве, 6 августа вышел приказ № 125
по дивизии сформировать в 12-м Донском казачьем полку учебную
команду ввиду большой убыли урядников.
13–16 августа полк ведет арьергардные бои при отходе от реки
Луга-Свинарейка к реке Стырь, бои шли у сел Орищи, Конюхи, Свинюхи, Корытница.
В августе 1915 г. дивизия вошла в состав 5-го кавалерийского корпуса вместе с Оренбургской казачьей дивизией. Командиром корпуса стал генерал Леонид Николаевич Вельяшев, бывший командир
11-го Изюмского гусарского полка; исполнять должность начальника штаба назначили командира 12-го Донского полка генерального
штаба полковника В.Н. Попова с 08.09.1915 (реально с 17.08.1915).
С 17 августа 1915 г. А.Н. Дронов был назначен временно командиром 12-го Донского полка.
19 августа две сотни полка, 3-я и 5-я, во главе с войсковым старшиной Клевцовым были выделены из состава 11-й кавалерийской
дивизии в состав Сарнского отряда (Сарнским отрядом командовал
командир 408-го пехотного полка) нести разведывательную службу
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и службу связи; одна присоединилась к полку 27 августа, другая –
7 сентября.
Отправив две сотни в Сарнский отряд, 12-й Донской полк продолжал отступать на восток и 19–24 августа участвовал в боях за переправы через реку Горынь у Клевань – Деражно, вместе с гусарами
прикрывал переправу с северо-запада у селения Цумань.
1-я, 2-я, 4-я и 6-я сотни расположились в с. Цумань и вели разведку на Красноволя – Стырь, а затем на фронте Софиевка – Колки.
Между реками Стырью и Гарынью сплошного фронта не было, территорию здесь удерживала одна кавалерия. 4 дня здесь шли конные
бои между наступающими австрийцами и русскими кавалеристами.
Так, хорунжий Губкин с половиной 6-й сотни 12-го Донского полка атаковал с тыла эскадрон венгерских гусар (те шли от Черныж
к Гераймовке) и преследовал их.
Активно обороняясь, казаки перешли на западный берег Стыри
и повели пешую атаку по дороге на Маневичи у деревни Должица.
Но там их встретила спешенная австрийская кавалерийская бригада.
В бою были ранены командир 6-й сотни Голубов и сотник Киреев.
В ночь на 23 августа австрийцы двинулись к Маневичи, и 12-й
Донской полк отошел к своей дивизии.
С 25 августа русская армия остановилась и повела ожесточенные
оборонительные бои, которые затянулись на 10 дней. В результате
противника потеснили на всем 400-верстном фронте. «Трофеями
были 71000 пленных и 43 орудия»1.
26 августа – 3 сентября 12-й Донской полк оборонял берега
р. Кармин у сел Гараймовка и Матвейки, затем форсировал реку
и 4–5 сентября в составе своей дивизии преследовал австрийцев
в направлении на Черныж – Омельно – Своз – Рожище, стремясь вы1

Керсновский В.В. История русской армии. Т. 3. С. 312.
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теснить за Стырь, причем 5 сентября имел «лихое дело» у села Своз –
2-я и 4-я сотни 12-го Донского полка и 3-й эскадрон изюмских гусар
в конном строю разгромили отступающие батальон пехоты и 3 эскадрона кавалерии противника.
Участвовавший в бою войсковой старшина А.Н. Дронов дал подробное описание этого боя:
«После боя у кол. Марьяновна на другой день 5 сентября в 5 часов утра 2-я бригада 11 кавалерийской дивизии, имея задачу – преследовать отступавшего противника, двинулась по назначенному
ей направлению на Омельно – Тростянец – Суск – кол. ТарноволяРожище, выслав вперед авангард в составе 2-х эскадронов гусар.
Вследствие раннего выступления бригады и форсированного движения оказалось, что бригада значительно выдвинулась вперед по отношению соседних колонн, слева – 1-й бригады своей дивизии и справа –
бригады Оренбургской дивизии. Поэтому, подходя к д. Тростянец, Командующий 2-й бригадой, Полковник Шведер, для обеспечения своих
флангов выслал на кол. Вицентовка – Пляшева – Сквоз 1-й эскадрон
гусар и вправо на Хопнев – Славатичи – Вишенка 1 взвод гусар.
Когда голова колонны главных сил бригады стала подходить к высоте 93,2, что к юго-востоку от Суска, то слева послышались выстрелы,
а вслед за тем получилось донесение, что противник окапывается по
обеим берегам реки Конопелька в районе кол. Пляшева-Своз и что
головные части эскадрона, посланного в этом направлении, завязали
перестрелку с противником. Полковник Шведер приказал мне: “двумя
сотнями атаковать противника в конном строю”. Произведя личную разведку, я направил 2-ю сотню Есаула Сагацкого на западную окраину кол.
Пляшева с задачей атаковать противника с фронта, а 4-ю сотню Сотника
Алпатова направил на северную окраину д. Своз с задачей атаковать
противника во фланг и тыл. Развернувшись в лаву, сотни широким на47

А.В. Венков

12-й Донской казачий генерал-фельдмаршала князя
Потемкина-Таврического полк в годы Первой мировой войны

метом двинулись вперед, 2-я сотня с высоты 93,2 и 4-я сотня со стороны
Суска. При дальнейшем движении произошло нижеследующее:
2-я сотня: Имея направление центром сотни на западную окраину кол. Пляшево (северной) и получив сведения о расположении
противника от Начальника разъезда 11 гусарского полка Поручика
Цикалиоти, Есаул Сагацкий, следуя во главе сотни, атаковал австрийскую пехоту, окопавшуюся на правом берегу р. Конопелька. Противник был частью уничтожен, частью забран в плен, а часть его бежала
на левый берег р. Конопелька. В это время сотня стала обстреливаться из окопов с левого берега речки. Сотня пыталась на своем фронте
переправиться через болотистую речку, но не могла. Тогда младший
[офицер] сотни, Сотник Киреев, свернул правофланговую сотню направо и под фланговым огнем во главе полусотни проскакал через
мост речку и ворвался в окопы, занимаемые ротой австрийской пехоты, уничтожая холодным оружием противника и забирая в плен;
часть его бросилась бежать в лес к югу. В это время с юга из леса
показалось два эскадрона неприятельской конницы в резервной
колонне, спешивших на выручку своей пехоты, а со стороны (справа) западнее опушки леса, что южнее д. Своз, послышались неприятельские выстрелы. Есаул Сагацкий, выделив вправо, в сторону выстрелов взвод Власова в виде заслона, с остальными 3-мя взводами
и присоединившимися разъездами 11-го гусарского полка бросился
на неприятельские два эскадрона и, не дав им развернуться, врубился в них и погнал их в лес, преследуя на расстоянии 3-х верст, пока
лошади совершенно не стали и пока казаки не наткнулись на полк
конницы, стоявшей в лесу на дороге в Рожище, с 4-мя орудиями.
В то время, когда 3 взвода 2-й сотни пошли в атаку на конницу, Прапорщик Власов со взводом, увидя, что 4-я сотня двинулась в атаку
на спешенный эскадрон, занимавший позицию на северо-западном
скате высоты 91,9, южнее д. Своз, двинулся также в атаку во фланг
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неприятельской позиции, но в ту же минуту слева на него набросился полуэскадрон неприятельской конницы. Тогда Прапорщик Власов
быстро повернул взвод налево и врубился в этот полуэскадрон, многих изрубил, а остальных гнал до самого густого леса.
4-я сотня: На широком фронте сотня, подскакав к р. Конопелька,
пыталась под огнем противника переправиться через речку, чтобы атаковать противника, занявшего северную и северо-западную
окраину д. Своз, но многие лошади завязли в болоте и переправы не
нашлось. Тогда, оставив один взвод заслоном против кол. Олешковичи, где был противник, Сотник Алпатов, повернув сотню (лаву) налево, поскакал к мосту, где переправлялась 2-я сотня во главе сотни,
пройдя мост рядами и по одному под сильным огнем противника,
повернул направо и при содействии полуэскадрона поручика 11-го
гусарского полка Подольского атаковал противника, занимавшего
северную и северо-западную окраину д. Своз, силою около двух рот.
Первым в д. Своз ворвался Прапорщик Жданов с головным взводом
и начал выбивать противника, задерживавшегося около каждого
двора. Наконец противник был сломлен и стал бежать к западу в лес.
Прапорщик Жданов был ранен, под ним была убита лошадь, но он,
вскочив на казачью лошадь и став опять во главе взвода, снова кинулся на противника.
В это время с гребня, что юго-западнее д. Своз, послышались неприятельские выстрелы. Получено донесение, что на этом гребне занял позицию неприятельский спешенный эскадрон. Сотник Алпатов,
предоставив преследование бегущей пехоты взводу Прапорщика
Жданова и частям гусарского полка, с остальными двумя взводами
атаковал вышесказанный спешенный эскадрон, изрубил и взял многих в плен, преследуя остальных до густого леса, пока не встретил
сильные части противника.
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При атаке противника у д. Своз во 2-й и 4-й сотнях участвовало: во 2-й сотне: Командир сотни Есаул Сагацкий, младшие офицеры: Сотник Киреев и Прапорщики Власов и Сысоев и 83 урядника
и казака. В 4-й сотне: Командующий сотней Сотник Алпатов, младший
офицер Прапорщик Жданов и около 60 урядников и казаков (один
взвод этой сотни прикрывал фланг атаки со стороны кол. Олешковичи). Сила противника, занимавшего позицию у кол. Плфшева
и д. Своз, не менее одного батальона пехоты и 3–4 эскадрона конницы. Кроме того, к югу от д. Своз в лесу, на дороге в Рожище, был
сосредоточен полк конницы с 4-мя орудиями. 2-й и 4-й сотнями
взято в плен 116 человек (а совместно с частями гусарского полка –
207 человек), 26 лошадей, патронный вьюк и много оружия. Изрублено и заколото около 100 человек. Потери в этих сотнях: ранен
Прапорщик Жданов, но остался в строю; казаков: убито 1, ранено 1.
Лошадей: 4 убито (в том числе одна офицерская) и 4 ранено»1.
2-я и 4-я сотни 12-го Донского полка были представлены к Георгиевским трубам с надписью «За лихую атаку австрийцев у д. Своз
5 сентября 1915».
В дивизию пришла телеграмма командующего 8-й армией генерала А.А. Брусилова от 7 сентября 1915 г., в которой он сердечно
благодарил за блестящее дело у Своза отважных изюмцев и казаков
12-го Донского полка, а также поддержавшую их 19-ю конную батарею. Брусилов «пожаловал» каждому эскадрону и сотне, участвовавшим в бою, по 20 Георгиевских медалей, а батарее – 15 медалей.
Развивая общий успех, генерал Брусилов повел наступление
на Луцк, и 10 сентября 4-я стрелковая бригада генерала Деникина
ворвалась в город.
1

Цит. по: Корягин С.В., Логинов С.Д. Филатовы и другие. С. 269−270.
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6–8 сентября 12-й Донской полк оборонял переправу через
Стырь у м. Сокуль, севернее Луцка, а 9–11 сентября вел встречный
бой с австрийской спешенной кавалерией и пехотой у сел Градье
и Должица уже на западном берегу реки. 10 сентября полк контратакой взял Должицу (отличился командир 6-й сотни есаул В. Голубов),
но вечером 11 сентября был отозван в село Медвежье в распоряжение начальника Оренбургской казачьей дивизии.
Выручая австрийцев, немцы двинули на Луцк из района Ковеля
24-й корпус – 5 дивизий. 12 сентября русские войска Луцк оставили.
12–13 сентября 12-й Донской полк был выдвинут к ст. Маневичи и вел усиленную разведку в районе с. Оконск и Маневичи. В ходе
разведки выявлено наличие крупных сил противника и наступление
противника с запада вдоль железной дороги на Медвежье.
13 сентября 3-я сотня выдвинута заслоном на Маневичи, стала
у урочища Перекрестье и вела разведку на Маневичи и Галузия. К хуторам Кунинским была выдвинута застава – 18 казаков под командою
урядника Чайкина. Вахмистр сотни Цыпкин прибыл к заставе, принял командование и решил атаковать разъезд неприятеля – уланов
Польского легиона. Противник спешился и занял позицию у опушки
леса, имея впереди себя забор. Лошадей передали коноводам или
привязали к деревьям. Цыпкин с казаками бросился в атаку в конном
строю, казаки перескочили забор и устроили рубку. Враги подняли
руки, но, подпустив Цыпкина поближе, убили его в упор. Урядник Чайкин приказал всех поляков уничтожить. Бежали только 2. Сила польского разъезда была 25–27 коней. Казаками взято 15 лошадей.
Потери казаков: 3 убитых (вместе с Цыпкиным), 3 раненых, убито
2 лошади, ранено 3 лошади1.
1

Корякин С.В., Логинов С.Д. Филатовы и другие. С. 276.
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7 июля 1916 г. «Донские областные ведомости» опубликовали приказ, утверждающий производство за отличия в делах против неприятеля в прапорщики Донского казачьего войска подхорунжего 12-го
Донского казачьего полка Германа Цыпкина с 13 сентября 1915 г. Награда эта была посмертной. 13 сентября 1915 г. вахмистр 3-й сотни 12-го
Донского полка, подхорунжий Цыпкин погиб в бою, разгромив во главе
заставы в 18 казаков разъезд Польского легиона в 25–27 человек.
14 сентября – 2 октября 12-й Донской полк в составе дивизии вел бои
за переправы на р. Стырь на фронте Чарторийск – Куликовичи. Австрийцы форсировали Стырь и заняли Куликовичи, но дальше не прошли.
В своем послужном списке, составленном в 1927 г., известный
нам Х.В. Ермаков отметил все свои ранения. Первое – 21 сентября
1915 г. под городом Ковель. Лечился Х.В. Ермаков на станции Сарны
до 26 ноября 1915 г. 22 сентября были контужены хорунжий Н. Власов и хорунжий А. Сысоев.
Ответный удар с форсированием Стыри русские нанесли севернее, у Рафаловки, где занимала позицию 21-я пехотная бригада австрийцев – 15-й и 55-й пехотные полки. Бригада входила в состав
11-й пехотной дивизии 11-го пехотного корпуса, штаб которого изначально располагался во Львове. Полки состояли из поляков и русин.
3 октября к 9 утра 11-я кавалерийская дивизия стояла у деревни
Чудня. Временно ею командовал Розалион-Сошальский. Из корпуса
пришел приказ форсировать Стырь и атаковать противника на левом берегу. Дивизия просила поддержку пехоты, но получала отказ.
Было приказано 11-му гусарскому полку (полковник Шведар) и 12-му
Донскому полку (полковник Дронов) в ночь на 4 октября форсировать реку и наступать правее дороги Рафаловка – Колодня. Командование операцией возлагалось на полковника Фулона. 1-й бригаде
в случае прорыва надлежало атаковать в конном строю.
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Правый берег реки был высокий, на нем окопалась русская пехота и возвела укрепления у Рафаловки. Левый берег, занятый австрийцами, был низкий и песчаный на 1500–2000 шагов. У противника там
тянулась сплошная линия фронта, но левее вдоль болотистого ручья
сплошной линии укреплений не было.
Противником 11-й кавалерийской дивизии здесь стали австрийский императорский стрелковый полк и 2 батареи. Причем стрелки
имели на головных уборах знак за оборону Карпат (Карпаты, цепь
стрелков отражает нападение медведя).
В сумерках 2-я бригада дивизии выдвинулась к реке, коноводы
отошли в тыл. Приказ – к часу ночи по мостику перейти Стырь и взять
укрепления, где укрепилась рота пехоты противника.
Переход через реку прошел благополучно. В 01:30 12-й Донской
полк начал разворачиваться на левом берегу, его сотни двинулись вверх
по берегу реки; 1-я и 4-я сотни – 600 шагов, 2-я и 6-я сотни – 900 шагов,
3-я и 5-я сотни – 1200 шагов, после этого казаки отдыхали до 02:30.
В 02:30 1-я, 2-я, 4-я и 6-я сотни должны перейти болото и захватить окопы без выстрела. Направление для 1-й и 4-й сотен (есаул
Духопельников) – яблоня у окопа. 3-я и 5-я сотни должны были следовать за ними уступом влево 150–200 шагов. Правее уступом наступали гусары во главе с полковником Фулоном.
Перед рассветом 1-я, 2-я, 4-я и 6-я сотни подобрались ползком
и вплавь к окопам, бегом захватили их, часовые успели дать по 1 выстрелу. Казаки завернули влево, гусары – вправо и двинулись вдоль
окопов. Австрийцы побежали в лес, пленных оказались целые роты.
В неразберихе боя сотник Степанов был ранен в рот и взят
в плен, но отбит 1-й сотней, причем 1-я сотня захватила целую роту
австрийцев.
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К месту боя подошла 1-я бригада в конном строю, но преследования не получилось. По воспоминаниям гусарского ротмистра фон
Розеншильда-Паулина, «мы двинулись дальше и попали под сильный огонь австрийцев, который нас остановил»1. 1-я бригада лишь
сменила 2-ю бригаду дивизии, которая отошла опять в Рафаловку.
Трофеи боя: в плен взято 22 офицера (из них 2 штаб-офицера),
507 нижних чинов (по данным С.В. Корягина было взято в плен 9 офицеров и 546 солдат противника)2. Гусары взяли 154 нижних чина. Потери с русской стороны – 4 убитых и 19 раненых.
По воспоминаниям А.Н. Дронова, пленные австрийские офицеры разгромленного полка плакали.
Подъесаул Духопельников за этот бой был награжден Георгиевским оружием. Согласно приказу № 1261 по 8-й армии, подъесаул
Духопельников Василий Кондратьевич, «в бою 4 октября 1915 года,
командуя дивизионом конницы в спешенном строю, будучи выдвинут для атаки сильно укрепленной позиции на левом берегу
р. Стырь, обходом правого фланга заставил противника очистить
первый ряд окопов, после чего под сильным ружейным и пулеметным огнем, по собственной инициативе переменил направление атаки, вышел в тыл противнику и штыковым ударом выбил его
из второго и третьего рядов окопов, изрубил около 80 человек
и захватил в плен 392 нижних чина при 7-ми офицерах и 2 пулемета,
после чего закрепил за собою позицию фронтом на д. Костюхновка
и тем обеспечил правый фланг 11-го Оренбургского казачьего полка
и дал ему возможность развить успех»3.
Командиру 5-го кавалерийского корпуса Вельяшеву царь пожаловал орден Св. Георгия 4-й ст.
1
2
3

«Изюмцы» в боях за Россию. С. 64.
Корягин С.В., Логинов С.Д. Филатовы и другие. С. 265.
Цит. по: Там же. С. 284.
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5–7 октября 12-й Донской полк ведет наступление на ВулькуГалузийску и разведку болотистой равнины в районе Бельская Воля,
озеро Белое, сел Вулька-Галузийская и Онтова; 6 октября полк берет
Вульку-Галузийскую.
9–12 октября полк в составе своей дивизии и совместно с частями 2-й стрелковой и 105-й пехотной дивизий ведет упорные бои
северо-западнее села Подгатье (у урочища Море) на левом берегу
Стыри. В результате противник задержан на линии урочища Море
южнее села Медвежье.
9 октября в бою контужен хорунжий Малахов.
8–11 и 21–26 ноября 12-й Донской полк занимал позицию на правом
берегу Стыри на участке сел Вараш – Полонное (оба исключительно).
Из частей 11-й кавалерийской дивизии в это время был сформирован партизанский отряд, куда вошли от 12-го Донского полка
32 казака и урядника под командованием сотника Каргина.
Отряд был сформирован, поскольку ситуация на фронте изменилась. Сплошные траншеи и колючая проволока препятствовали конным отрядам проникать в тыл вражеским позициям. Еще в августе
1915 г. русским командованием было разработано «Наставление для
организации партизанских отрядов». Считалось, что у этих отрядов
«главная цель – держать врага в постоянной тревоге за безопасность
своего тыла, заставить оттянуть его с фронта для охраны тыловых
учреждений возможно больше войск»1. Отряды формировались
в составе кавалерийских и казачьих дивизий. Каждый полк посылал в отряд по 25–30 солдат или казаков. Всего было сформировано
53 отряда, из них 13 на базе только донских казачьих частей.
Отряд 11-й кавалерийской дивизии состоял из бойцов всех полков
дивизии. Этот отряд участвовал в набегах на Кухоцкую-Волю и Невель.
1

Рыжкова Н.В. Донские казаки … С. 159.
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На Кухоцкую-Волю нападение произошло 31 октября. Капитан
Леонтьев с партизанскими отрядами Оренбургской казачьей и 11-й
кавалерийской дивизий – 450 человек – напал на Кухоцкую-Волю,
где стояли 271-й резервный пехотный и 8-й резервный драгунский
немецкие полки. Взято было 2 орудия, вырезано 2000 немцев. Потери партизан – 10 раненых.
На 15 ноября отряд в 800 шашек оренбуржцев, кубанцев, всадников 1-го и 2-го Заамурских полков и 11-й кавалерийской дивизии
налетел на Невель, где располагался штаб 82-й немецкой дивизии.
1 немецкий генерал был зарублен, 2 захвачены в плен (в том числе начальник 82-й германской пехотной дивизии генерал Фабариус), взято и испорчено 4 орудия, убито 600 немцев. Потери партизан – убито
2 казака, ранено 4 человека и смертельно ранен капитан Леонтьев1.
В ходе этих событий, 20 ноября, в 12-й Донской полк подошло
подкрепление – 1 урядник и 47 казаков.
Зимой фронт стабилизировался, и казаки получили возможность
отдохнуть.
27 ноября – 1 декабря 12-й Донской полк в составе 2-й бригады своей
дивизии находился в резерве командира 5-го кавалерийского корпуса.
1–7 декабря в резерв командира 5-го кавалерийского корпуса
была выведена вся 11-я кавалерийская дивизия. 12-й Донской полк
все это время стоял в селах Темное, Темное – Казенное и Ромашково.
7–11 декабря полк в 2-х верстах от передовых окопов в селе Заречье проводил сотенные занятия; полковая команда связи вела
постройку моста через р. Стырь против деревни Новоселки (5 верст
выше Старого Чарторыйска).
11–15 декабря полк недолго стоял на позициях по правому берегу Стыри против м. Чарторыйск, северо-западнее села Малая Осни1

Керсновский А.А. История русской армии. Т. 4. 1915−1917. М.: Голос, 1994. С. 22.

56

11-я кавалерийская дивизия и 12-й Донской казачий полк
перед началом Первой мировой войны

А.В. Венков

ца, но 15–18 декабря полк опять стоял в селе Заречье в резерве начальника своей дивизии.
18–20 декабря полк выводили в урочище Корчице, где он занимал 2-ю линию окопов, а команда связи полка готовила материал для
переправ через Стырь. 20–22 декабря 12-й Донской полк в составе
2-й бригады дивизии занимал позиции на правом берегу Стыри
у х. Селище и села Куликовичи, но 22–28 декабря вся 2-я бригады 11-й
кавалерийской дивизии опять стояла в резерве начальника дивизии
в селе Заречье, где полк вел сотенные учения, конные и пешие.
С 22 декабря 1915 г. командование 12-м Донским полком вновь
принял полковник В.Н. Попов, возвратившийся из штаба 5 кавалерийского корпуса.
28 декабря – 1 января 1916 г. полк опять стоял в урочище Корчице и занимал там 2-ю линию окопов.
Первый месяц 1916 г. протекает для полка «монотонно» – кратковременный выход на позиции, отвод опять в резерв, учения.
1–5 января 1916 г. полк занимал позиции по правому берегу
р. Стырь на участке р. Оконка – восточная окраина села Новоселки –
село Кулаковичи.
5–13 января полк в селе Заречье, в резерве начальника дивизии,
производил сотенные учения.
13–17 января полк занимал позиции по правому берегу реки
Стырь, 17–22 января в том же урочище Корчице занимал ту же вторую линию обороны. 22–30 января полк в резерве, но не командира
дивизии, а командира 5-го кавалерийского корпуса, стоял в селах
Гута Степанская и Темное и опять вел конное и пешее учения. Одновременно шла заготовка фуража, половина полка возила фураж на
строевых лошадях из-за грязи и незамерзающих болот из деревень
за 30–35 верст.
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Пока полк находился в резерве командира корпуса, 27 января
в нем была сформирована пешая сотня в составе командира сотни,
2-х офицеров, вахмистра, 12 урядников (8 из казаков и 4 унтер-офицера) и 117 рядовых из пехотного запасного батальона. Пешая сотня
вошла в состав создаваемого пешего дивизиона 11-й кавалерийской
дивизии.
Зимой 1915–1916 гг. на русском фронте Первой мировой войны
в Восточной Европе соотношение сил сложилось в пользу русской
армии: у русских здесь было 137 пехотных, 35 конных дивизий,
у врага – 113 пехотных, 21 кавалерийская. Во Франции у немцев –
93 пехотных и 1 кавалерийская, против Италии – 22 дивизии, в Сербии – 24 пехотные и 1 кавалерийская дивизий. У русских на фронте
насчитывалось 870 тысяч бойцов. К февралю 1916 г. – количество
строевых достигло 1 800 0001.
Кампания 1916 г. планировалась как наступательная и на Западе, на антигерманском фронте союзников, и на Востоке, на русском
фронте. А командование противника планировало сосредоточить
силы против Франции и против Италии. От русских после тяжелых
поражений русской армии в 1915 г. немцы и австрийцы наступательных действий не ожидали.
8 февраля немцы начали мощное наступление под Верденом.
Разгорелось длительное изнуряющее обе стороны сражение, названное «Верденской мясорубкой».
12-й Донской казачий полк февраль провел на позициях. С 30 января по 17 февраля он находится в распоряжении начальника левого
участка дивизии, командира 2-й бригады генерал-майора Данилова.
Вместе с одной ротой 281-го Новомосковского полка казаки занимали
позиции по правому берегу р. Стырь от устья р. Оконки до с. Новоселки.
1
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Противник особой активности не проявлял. Против казаков стояла 52-я пехотная бригада 26-й ландверной дивизии 9-го пехотного
корпуса. Дивизия была набрана в Чехии, из ее 8 батальонов лишь
2 были немецкими по составу, а 6 состояли из чехов-резервистов.
Перед тем, как сняться с позиции, казаки провели разведку,
в которую были взяты и новые «казаки», набранные в пешую сотню
из пехотного запасного батальона. Командир полка докладывал впоследствии:
«В ночь с 15 на 16 февраля 1916 года, когда полк занимал спешенными частями позицию по правому берегу Стыри, на участке
от устья р. Оконки до с. Новоселки (включительно), была выслана соединенная партия старых казаков и молодых казаков пешей сотни,
в составе 12 человек, под начальством Подъесаула Ренскова. Около
3 часов ночи разведчики переправились по кладкам на противоположный берег Стыри, на участке правофланговой сотни, без выстрелов напали на австрийский полевой караул, выставленный противником на ночь на реке, впереди главной позиции, перекололи всех
австрийцев, бывших в карауле, а 2-х часовых, бывших впереди караула, захватили в плен и под ружейным огнем, по тем же кладкам,
возвратились с пленными в свои окопы. Пленные-чехи, рядовые
10-го австрийского пехотного ландверного полка, дали очень ценные и подробные показания. Потерь у казаков не было.
Своею находчивостью и распорядительностью при этой смелой
и рискованной разведке особенно отличились Подъесаул Ренсков,
урядник Чукарин и молодые казаки пешей сотни: Сокольцев, Панфилов, Сотников и Миронов, первые переправившиеся через реку
и первые же бросившиеся на австрийцев.
Эта лихая разведка была отмечена Главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта, Генерал-Адъютантом Ивановым, который
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прислал Командующему 8-й армией следующую телеграмму: “Спасибо разведчикам Донцам 12-го полка за их лихую расправу с неприятельским караулом у Новоселки. ИВАНОВ”»1.
17–26 февраля полк расположился в с. Большая Осница против
Чарторийска и вел непрерывную разведку в районе Чарторийска.
Конец февраля и большую часть марта 12-й Донской полк опять
находился в резерве 5-го кавалерийского корпуса, с 26 февраля
по 20 марта он располагался в селах Лесопильня, Мельница и кол. Каменка, вел сотенные и полковые учения на плацу у деревни Бутейки.
5 марта полковник В.Н. Попов был назначен начальником штаба
1-й Донской дивизии и отбыл к новому месту службы. Полк опять
принял А.Н. Дронов.
В резерве корпуса полк числился до 25 марта, но 20 числа его выводили в местечко Степан, где 22 марта был произведен смотр полку
походным атаманом всех казачьих войск Великим князем Борисом
Владимировичем.
25 марта полк выступил на позиции, расположился в селе
Б. Осница, вел разведку и охранял левый фланг пехоты, занимающей
позицию севернее Чарторийска. 1 апреля полк поступил в распоряжение начальника Оренбургской казачьей дивизии, но ему была
оставлена прежняя задача.
5 апреля полк в составе 11-й кавалерийской дивизии опять был
выведен в резерв командира 5-го кавалерийского корпуса и расположился в селах Темное, Темное-Казенное, Ромашково. Здесь
11 апреля расформировали пешую сотню.
12 апреля полк опять передали в распоряжение начальника
Оренбургской казачьей дивизии, перешел в село Б. Осница и вел
разведку в районе Чарторийска.
1
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60

11-я кавалерийская дивизия и 12-й Донской казачий полк
перед началом Первой мировой войны

А.В. Венков

18 апреля полк вернули в распоряжении командира 2-й бригады
11-й кавалерийской дивизии, он занял позицию по правому берегу
реки Стырь у с. Куликовичи, против с. Комарово.
29 апреля командиром 12-го Донского полка назначен полковник Евгений Николаевич Балабин, бывший начальник штаба 5-й Донской казачьей дивизии. Однако в полк Е.Н. Балабин прибыл лишь
30 мая 1916 г.
14 мая 12-й Донской полк опять пришел в село Б. Осница и до 16 мая
вел разведку в районе Чарторийска.
16 мая полк был уведен в с. Заречье в резерв начальника дивизии, где до 24 мая вел конные и пешие сотенные учения.
В это время началось знаменитое наступление Юго-Западного
фронта, вошедшее в историю как «Брусиловский прорыв». Четыре
армии Юго-Западного фронта (7-я, 8-я, 9-я и 11-я) 22 мая начали наступление, взламывая австро-венгерский фронт.
Мощный удар наносился в полосе наступления 8-й армии, которой с апреля 1916 г. командовал донской казак А.М. Каледин. В состав армии входили пять донских казачьих полков (12-й, 16-й, 17-й,
37-й и 51-й), одна отдельная (33-я) и шесть особых (2-я, 10-я, 22-я,
24-я, 40-я и 52-я) сотен.
За трое суток войска 8-й армии продвинулись на 60 километров.
25 мая они заняли город Луцк.
Трофеи их составляли 922 офицера и 43 628 солдат пленными,
66 орудий, 50 бомбометов, 21 миномет и 150 пулеметов1.
Но северо-западнее Луцка, в районе г. Киселин, в лесах, армия
А.М. Каледина встретила упорное сопротивление противника, резервы же были исчерпаны. А.А. Керсновский обвинял впоследствии
А.А. Брусилова, что тот не подкрепил вовремя армию Каледина ре1
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зервами и не бросил в прорыв конницу. «Подкрепив победоносный
XL корпус резервным XLV, переведя сюда быстро V конный и бросив его с 12-й кавалерийской дивизией на Владимир-Волынский,
он окончательно стер бы с лица земли IV армию врага и вслед за тем
вывел бы из строя Австро-Венгрию»1.
Конница была введена в дело лишь 25 мая, в день занятия Луцка.
25–26 мая две сотни 12-го Донского полка, находясь в распоряжении командира 5-го кавалерийского корпуса, были высланы для
разведки противника на фронте м. Колка – Колка Марьяновка.
Сам 12-й Донской полк в составе 3 ½ сотни, взвода конной батареи
и 4-х пулеметов под командой полковника А.Н. Дронова 25 мая получил задачу наступать на кол. Голодницу – Бугай и занять фронт Ситница – Омельно (северо-восточнее Луцка на правом берегу Стыри).
Полк перешел реку Рудка и в спешенном строю повел наступление на
позиции противника с проволочными заграждениями, преодолел заграждения и атаковал арьергардные части противника, преследовал
их в пешем и конном строю, взял в плен 79 австрийцев, 86 винтовок
и 1 пулемет. В ночь на 26 мая казаки заняли линию сторожевого охранения на участке с. Носвоз (32 км севернее Луцка) и м. Сокуль, которую занимали и 27 мая. Практически полк вышел на линию Стыри
ниже Луцка.
28 мая полк перешел в с. Вишенки (10 верст выше Сокуля по Стыри), где полковая команда связи в ночь на 29 мая под артиллерийским огнем противника строила мост через Стырь. Через построенный мост двинулись артиллерийские парки и Оренбургская казачья
дивизия с обозами.
Полк оставался в с. Вишенки 29 мая – 4 июня, нес службу в сторожевом охранении на правом берегу Стыри и вел разведку на Ковель1
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ском направлении. 30 мая в полк прибыл новый командир – полковник Е.И. Балабин.
4 июня полк перешел из с. Вишенки в м. Рожице, где присоединился к 11-й кавалерийской дивизии.
4–9 июня полк вел разведку на фронте 39-го и 40-го армейских
корпусов, причем 7 июня в разведке получил ранение в голову прапорщик Швечиков.
10 июня полк вел разведку на стыке 40-го и 8-го корпусов у с. ВоляСадковская, находясь под сильным артиллерийским огнем.
В 16:00 10 июня полк в составе дивизии выступил в район м. Колки, в тыл, и 12 июня вступил в м. Красноволя.
12–18 июня 12-й Донской полк оставался в Красноволе, высылая
прикрытие к артиллерии.
18–22 июня полк в распоряжении начальника дивизии располагался западнее с. Кошице, высылал полусотни в прикрытие своей артиллерии и одновременно вел учения и занятия.
В 17:30 22 июня полк начал боевые действия, повел разведку
и наступление от д. Семки на Колонию Разничский Майдан и с. Кукли.
23 июня 2-я сотня сбила противника с высоты 81,0 и взяла в плен
2 офицера, 1 кадета, 88 рядовых австрийцев и захватила 1 дальномер.
24 июня – 1 июля полк в составе 11-й кавалерийской дивизии
сильно продвинулся на запад, преследовал противника до р. Стохода и вел разведку на фронте м. Кулевичи – с. Углы.
1–5 июля полк оборонял правый берег р. Стоход у м. Кошовка,
а 6–7 июля собрался в лесу юго-западнее с. Сафьяновка и вел разведку р. Стоход.
7 июля командир 12-го Донского полка полковник Балабин назначен временно командиром 2-й бригады 11-й кавалерийской дивизии.
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8–9 июля полк перешел в колонию Александровку, где поступил
в резерв армии генерала Безобразова.
В ночь с 12 на 13 июля полк перешел в колонию Юзефин, гораздо южнее своего прежнего расположения, в резерв 8-го армейского корпуса.
Корпус готовил прорыв австрийских позиций, и в ночь на 15 июля
11-я кавалерийская дивизия сосредоточилась у с. Кошево, западнее
Луцка, чтобы войти в прорыв.
15 июля 8-й армейский корпус прорвал австрийские позиции
у сел Садово и Кошево, 12-й Донской полк в авангарде 11-й кавалерийской дивизии преследовал противника и к вечеру занял спешенными частями позицию на опушке леса западнее с. Бубнов, где отбил
атаки подошедших к австрийцам подкреплений. Ночью полк сдал
позицию пехоте и отошел в с. Садово. Потери в бою 23 раненых казака и 2 контуженных, лошадей убито и ранено 25.
Гораздо больше в этот день отличились оренбургские казаки, входившие вместе с 11-й кавалерийской дивизией в 5-й кавалерийский корпус. В.В. Керсновский писал, что 40-й и 8-й корпуса
русской армии «совершенно разгромили IV австро-венгерскую армию генерала Терстянского в сражении 15 июля при Кошеве. Честь
Кошевской победы принадлежит командиру VIII корпуса генералу
В.М. Драгомирову, богатырской 14-й дивизии и оренбургским казакам, подхватившим лихим наскоком в шашки сокрушительный удар
подольцев и житомирцев на обе дивизии корпуса Шурмая!.. Части
10-го и 11-го Оренбургских казачьих полков захватили в конной атаке 10 офицеров, 821 нижнего чина и 16 бивших картечью в упор орудий. К сожалению, остальные 6 полков V конного корпуса не были
введены в дело...»1 Всего в бою под Кошево русские войска захвати1
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ли 2 генералов, 320 офицеров, 9 000 солдат противника, 46 орудий
и 90 пулеметов. «За три часа боя IV австро-венгерская армия лишилась двух третей своего состава... Продолжи Каледин наступление
XL и VIII корпусов, брось он в прорыв весь V конный корпус, а не только два полка – и к вечеру 15 июля рухнул бы весь фронт Линзингена
(австрийский командующий. – А.В.)»1.
Но штаб Каледина слишком поздно узнал о победе, наступление
возобновилось лишь 17 июля. Но немцы к тому времени успели поддержать австрийцев, прикрыли прорыв 40-м германским корпусом.
16–18 июля 4 сотни полка обороняли позицию в 4 версты
на участке от дороги Шельвов – Линев и до дороги Войнин – Бубнов (севернее Бубнова), сменив здесь Подольский пехотный полк.
На позиции было всего 160 стрелков. Этот участок смененные подольцы занимали 1 035 стрелками. 2 остальные сотни полка в это
время находились в распоряжении начальника дивизии. Потери
полка за день – 1 убитый и 10 тяжелораненых.
8-й корпус пытался прорвать австрийские позиции у Шельвова.
И 20–21 июля 12-й Донской полк сосредоточился в лесу восточнее
Шельвова в готовности поддержать наступление пехоты. Прорыв не
состоялся. 22 июля полк перешел в деревню Садово, оставив сотню
в прикрытие 18-й и 19-й конным батареям.
26 июля 1916 г. началось Второе Ковельское сражение. Три армии – 3-я, 8-я и Особая – имели целью захват Ковеля, крупного железнодорожного узла северо-западнее Луцка.
26 июля была еще одна попытка 8-го корпуса прорвать австрийские позиции у с. Шельвов. Полк в составе 2-й бригады ждал прорыва, чтобы преследовать противника, но к вечеру возвратился в свои
квартиры.
1
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29 июля – 1 августа 12-й Донской полк в составе отряда командира 1-й бригады генерал-майора Мономахова занимал укрепленную
позицию западнее колонии Уманцы и потерял 5 казаков убитыми
и 5 ранеными. В состав конного отряда, помимо 12-го Донского полка, входили 9-й Оренбургский казачий полк, стрелковые дивизионы
11-й кавалерийской и Оренбургской дивизий и 19-я конная батарея.
1 августа указанный конный отряд перешел в подчинение командира 12-го Донского полка Балабина.
3 августа 12-й Донской полк занял укрепленные позиции
у д. Ощев, западнее д. Угольковки.
5–13 августа полк в составе 11-й кавалерийской дивизии стоял
в резерве 8-го армейского корпуса в с. Угринов и проводил занятия.
13–15 августа полк продолжал учения и занятия в с. Будки и колонии Ольгин.
16–22 августа полк занимал позиции западнее д. Угольковки у дороги Угольковка – Ощев.
23 августа полк опять отошел в с. Будки и колонии Ольгин.
25 августа – 2 сентября полк в составе дивизии поступил в распоряжении командующего 8-й армией.
Армия Каледина получила задачу наступать на Владимир-Волынский, чтобы обойти Ковель с юга.
Начались попытки прорыва 8-й армией и частями гвардии неприятельских позиций на фронте Шельвов – Корытнице.
3 сентября была первая попытка прорыва. Полк прошел 25 верст
к линии фронта и ждал у Корытницкого леса под артиллерийским
огнем. Атака не состоялась, и полк вернулся в Губинские Будки кормить лошадей.
7 сентября была вторая попытка прорыва. Полк выступил в 3 часа
ночи и прошел 25 верст, чтоб занять исходное положение у восточ66
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ной окраины Корытницкого леса. Утром гвардия и правый фланг
8-го корпуса начали атаки. К 9 часам казаки вслед за пехотой продвинулись до западной опушки леса. Немцы обстреливали лес снарядами с удушливым газом. К 10 часам полк под артиллерийским огнем
дошел до бывшей позиции противника в лощине севернее Корытницы, где обнаружилось: дальше вся местность изрыта окопами и всюду колючая проволока. Полк остановился в лощине, 2 сотни пошли
лавой в атаку на неприятельские окопы, дошли до проволоки, нетронутой артиллерией, повернули назад к полку.
Полк находился под огнем до 15 часов. Выяснилось, что прорыва
нет, и полку было приказано отойти на исходные позиции. Потери:
контужен командир полка, убито 6 казаков, тяжело ранено 12 казаков, легко ранено 13 казаков, контужено 8 казаков1.
Наступление в целом закончилось безрезультатно, русские войска понесли большие потери.
19 сентября Каледин еще раз попытался атаковать, но верховное
командование приказало остановить наступление из-за новых больших потерь.
«Последняя сентябрьская неделя и первые октябрьские дни были,
пожалуй, самым тяжелым временем ковельской страды. От войск, чередовавших тяжелые инженерные работы с кровопролитными и малоуспешными штурмами, требовалось страшное напряжение»2.
Все это время, 24 сентября – 4 октября, 12-й Донской полк оборонял позиции западнее колонии Пустомыты, южнее Корытницы.
3 и 4 октября все сидели в противогазах, так как противник стрелял
химическими снарядами.
В это время тяжелое положение Румынии, вступившей 14 августа
1916 г. в войну на стороне России, заставило русское командование
1
2

Корягин С.В., Логинов С.Д. Филатовы и другие. С. 281.
Керсновский В.В. История русской армии. Т. 4. С. 94.
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послать войска на помощь румынам. Практически вся 9-я русская армия двинулась в Румынию.
5–22 октября 12-й Донской казачий полк сделал поход в Румынию
через Дубно, Кременец, Вишневец, Збараж, Борки Вельки, Копычинцы, Глембочек, Усце-Бискупе, Юркоцу, Обер-Шероуц, Черновицы, Серет, Фальтичени, в район г. Романа, в распоряжение командующего
9-й армией генерала от инфантерии Лечицкого. Всего полк прошел
570 верст в 14 переходов с 14-дневками. Погода была дождливая,
грунт тяжелый. Переходы делались до 60 верст в день. Интендантство не организовало фураж для лошадей, – лошади голодали.
Во время следования 12-го Донского полка на Румынский фронт
16 октября 1916 г. у г. Черновицы командующий 9-й армией генерал
Лечицкий делал смотр 11-й кавалерийской дивизии и, соответственно, 12-го полка.
19 октября полк в Бунешти перешел границу Румынии.
24 октября полк подошел к г. Роман и выслал разъезды на рекогносцировку гор и позиций противника к юго-западу от города
Пьетра (Пьятра-Нямц).
28 октября сам полк расположился к югу от города: в селах Кут и Думбрава-Роши, 31 октября перешел в Кыйтеничюль, а 1 ноября – в село Подолень. Здесь 2 ноября была сформирована полковая учебная команда.
Помощь русских войск запоздала. 29 октября 1-я и 2-я румынские
армии были разбиты немцами и стали отходить к Бухаресту, а передовые армейские корпуса 9-й армии прибыли в Молдавские Карпаты лишь 3 ноября.
Опередивший пехоту 12-й Донской полк 3–8 ноября в с. Подолень проводит сотенные учения.
9–10 ноября полк сделал переход около 70 верст через г. Пьятру
в монастырь Тархэу. Здесь 11–16 ноября полк спешенными частями
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занял позицию и вел разведку противника на участке от высоты 1595
через высоты 1202, 1224, 1316, 1285, 1362 и до высоты 1447 включительно (всего до 30 верст). Перед фронтом полка стояли австрийцы.
Коноводы полка остались в 70 верстах в с. Подолень.
Южнее в это время началось Бухарестское сражение (14–18 ноября), которое закончилось полным разгромом румынских войск.
16 ноября 12-й Донской полк был сменен на своих позициях, сосредоточился восточнее монастыря Тархэу и по грязи в дождь пошел к лесопилке на отдых.
18 ноября полк с рассветом выступил через высоту 1470 и прибыл на высоту 1487, но к вечеру вернулся к высоте 1498 («Дарваш»).
19 ноября три сотни опять перешли на высоту 1487, где и заночевали,
2 сотни остались на Дарваше, 1 сотня стояла в прикрытии к артиллерии.
Так четыре дня подряд, с 16 по 19 ноября, полк «по невылазной
грязи, в дождь»1 переходил с места на место и, наконец, 20 ноября,
в день вступления немцев в Бухарест, получил приказ взять высоты
1467 («Слатина») и 1441.
Согласно журналу боевых действий полка, предполагалось взять
тремя сотнями высоту 1467 («Слатина») и двумя сотнями и пятью эскадронами гусар – высоту 1441. Три сотни полка (130 штыков) под командой полковника Клевцова в 9 утра сосредоточились на высоте 1379,
и две сотни – на высоте 1441. Небольшая артиллерийская подготовка
была проведена взводом 19-й батареи, и три сотни атаковали высоту
1467, занятую тремя ротами 19-го резервного пехотного германского
полка (около 180 человек в каждой роте), оснащенными пулеметами.
Казаки быстро добежали до окопов противника и бросились в штыки. В результате рукопашной схватки были взяты передовые окопы.
Но подоспели немецкие резервы и отбросили казаков2.
1
2

Корягин С.В., Логинов С.Д. Филатовы и другие. С. 282−283.
Там же. С. 282−283.
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Штаб-ротмистр Изюмского гусарского полка П.П. Шостак вспоминал: «19 ноября 12-й Донской полк, выполняя задание, атаковал высоту
к юго-западу от Балваньяша. Здесь казакам пришлось испытать новую
германскую тактику обороны обратных скатов позиций. Казаки лихо
взобрались на атакуемую высоту под редкий огонь предполагаемых защитников горы. На вершине, потеряв порядок, сотни сгрудились и были
взяты под отчаянный огонь нескольких десятков пулеметов с обратного ската. Смешались казаки, понесли потери и высоту оставили»1.
В бою был убит прапорщик Титов Аким, ранен прапорщик Савельев, убито 8 казаков, пропал без вести 1 казак и несколько ранено.
Взято в плен 2 немца.
Во время атаки казаков на высоту 1467 немцы захватили высоту
1379, сбили заставу из 12 казаков и отрезали таким образом сотни
полковника Клевцова. Подоспели 2½ эскадрона гусар и взвод улан
из стрелкового дивизиона и отбросили немцев. Атака высоты 1441 не
состоялась. Ночью полк занял сторожевым охранением высоту 1379.
21 ноября с 4 часов утра в распоряжение командира 12-го Донского полка поступили 3 эскадрона гусар, 20-я и 27-я самокатные
роты. В 6 утра казаки, гусары и 20-я самокатная рота без выстрела
пошли на высоту 1467 («Слатина»). В 200 шагах германцы открыли
огонь: наступление стало невозможно. Начальник дивизии приказал
дождаться темноты и отходить на высоту 1379. Отряд, прикрываясь
арьергардной сотней, скатился в овраг и по ручью, через отметку
1342, присоединился к дивизии на высоте 1487. Казаки вынесли все
свои пулеметы и пулеметы, брошенные 27-й самокатной ротой2.
Следующий месяц с 22 ноября по 24 декабря полк оборонял позицию на высоте 1498 («Дарваш»), хребет Тохаваш и отметку 1342,
вел разведку и приводил пленных.
1
2

«Изюмцы» в боях за Россию. С. 124.
Корягин С.В., Логинов С.Д. Филатовы и другие. С. 283.
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«К 25 декабря Румынский фронт застыл в снегах жестокой зимы»1.
Румынские войска за кампанию 1916 г. понесли огромные потери –
73 тысячи убитыми и ранеными, 147 тысяч пленными, 359 орудий
и 346 пулеметов. Их сняли с боевой линии и отправили в тыл, в Молдавию. Фронт от Буковины до Черного моря отныне держали только
русские войска 2.
25–26 декабря 12-й Донской казачий полк в два перехода возвратился в с. Подолень, где оставался до 28 декабря.
29–30 декабря полк в составе 11-й кавалерийской дивизии и
всего 5-го кавалерийского корпуса перешел в два перехода в район
м. Онешти и стал по квартирам в с. Репиле, где оставался до 1 января
1917 г.
Сведения о личном составе полка за период с 1914 по январь 1917 г.3
С начала войны
С декабря 1915
по декабрь 1915 г. по 1 января 1917 г.
Выступило в поход
офицеров
26
33
казаков строевых
820
855
казаков нестроевых
76
92
Прислано пополнение
офицеров
22
16
казаков строевых
516
720
казаков нестроевых
6
7
Награждено офицеров
Георгиевским оружием
4
Георгиевским крестом
454
199
Георгиевской медалью
487
145

1
2
3

Керсновский В.В. История русской армии. Т. 4. С. 108.
Там же. С. 108.
Корягин С.В., Логинов С.Д. Филатовы и другие. С. 285.
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Продолжение таблицы

Убито
офицеров
казаков
Ранено
офицеров
казаков
Без вести пропало
офицеров
казаков
В плену
офицеров
казаков

С начала войны
С декабря 1915
по декабрь 1915 г. по 1 января 1917 г.
1
34

1
25

16
224

3
100

1
8

2

1
3

Всего потери (без учета выбывших по болезни) – 419 человек.
По воспоминаниям А.Н. Дронова, потери полка в войну убитыми,
ранеными и больными – 650 казаков1. Таким образом, полк потерял
больными 231 человека.
Трофеи полка: взято в плен офицеров – 14, врачей – 1, кадет – 1,
нижних чинов – 1319; захвачено пулеметов – 1, лошадей – 205.
Командир полка А.Н. Дронов докладывал: «Об обозначенных
трофеях точных данных нет, хотя и были взяты в значительном количестве (главным образом в августе 1914 г., во время преследования
австрийцев после боев под Равой-Русской), в особенности ружья
и патроны»2.
Из всех офицеров, служивших в 12-м Донском казачьем полку
во время Первой мировой войны, 9 – стали генералами, еще 6 –
1
2

ГАРФ. Ф. 6047. Оп. 1. Д. 1.
Цит. по: Корягин С.В., Логинов С.Д. Филатовы и другие. С. 285.

72

11-я кавалерийская дивизия и 12-й Донской казачий полк
перед началом Первой мировой войны

А.В. Венков

в годы Гражданской войны, хотя и не получили генеральского чина,
командовали полками и бригадами.
28 казаков 12-го Донского полка в годы Первой мировой и особенно Гражданской войны были произведены в офицеры (по предварительным данным).
Полные георгиевские кавалеры – казаки 12-го Донского полка:
Мельников Илья Васильевич, младший урядник, Георгиевский
крест 1-й ст., № 5622 (приказ по 11-й кавалерийской дивизии № 119
от 30.06.1915).
Кудинов Павел Назарович, младший урядник, Георгиевский
крест 1-й ст., № 5623 (приказ по 11-й кавалерийской дивизии № 119
от 30.06.1915).
Брехов Семен Трофимович, младший урядник, Георгиевский
крест 1-й ст., № 5624 (приказ по 11-й кавалерийской дивизии № 119
от 30.06.1915).
Козырев Иван Михайлович, на 1917 г. подхорунжий в 1-й сотне
12-го Донского полка.
Буханцов Георгий Захарович, на 1917 г. подхорунжий.
Буханцов Стефан Автономович, на 03.11.1917 вахмистр 2-й сотни 12-го Донского полка.
Ермаков Харлампий Васильевич, на 1916 г. старший урядник
1-й сотни 12-го Донского полка.
Матвеев Федор, в 1914 г. вахмистр 3-й сотни 12-го Донского полка.
Меркулов Денис Петрович, подхорунжий 12-го Донского полка.
Список георгиевских кавалеров приблизителен, поскольку еще
к концу 1915 г. в полку было 10 полных георгиевских кавалеров1.
1

Корягин С.В., Логинов С.Д. Филатовы и другие. С. 265.
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Общим корпусным судом при штабе 8-й армии за покушение
на убийство с целью ограбления были осуждены и отправлены
на каторжные работы на 15 лет с лишением звания урядника и Георгиевских крестов младшие урядники Андрей Чернов и Иван Попов,
бывшие в партизанском отряде.
Подводя итог боевых действий казаков в 1914–1916 гг., уместно процитировать военного историка А.А. Керсновского: «Конницы
у нас было очень много, и была превосходного качества. Но организация ее была неудачной, и возглавлялась она, за редкими исключениями, начальниками, совершенно ее недостойными»1.
Боевые действия казаков в 1917 году
В 1917 г. военных действий почти не велось. В начале января 11-я
кавалерийская дивизия стояла у селения Фольтичены, а затем отводилась на отдых в село Басания возле Сучавы, через неделю дивизию потребовали на фронт на выручку 26-му армейскому корпусу.
10 февраля 2-я бригада дивизии – гусары и казаки – вела бой
у Дорна Ватра (Ватра-Дорней). Резервы стояли в Гура-Хуморулуй.
Здесь казаки получили известия из Петрограда – в России началась
революция.
«Приказ № 1», изданный Петроградским Советом, ввел в армии
комитеты. Дисциплина пошатнулась. Но в казачьих войсках дисциплина поддерживалась на прежнем уровне. Донцы присягнули
Временному правительству, которое должно было довести Россию
до Учредительного собрания. 12-й Донской полк вместе с дивизией
присягал в Бернишешти в Буковине.
В казачьих полках разделяли лозунг нового правительства «Война
до победного конца»2.
1
2

Керсновский А.А. История русской армии. Т. 4. С. 218.
Рыжкова Н.В. Донские казаки … С. 53.
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В марте казаки в составе 11-й кавалерийской дивизии вела бои
у Михал Чалташ.
Однако 10 апреля, на Пасху, части дивизии (уланы) устроили братание с противостоявшими им частями противника.
Боев почти не было, но возросло количество заболевших. Этому
способствовало резкое ухудшение снабжения армии. Тиф и цинга
появились в окопах.
В мае после двухмесячного сидения в окопах под Кимпалунгом
11-я кавалерийская дивизия двинулась в Галицию. Путь пролегал через Черновицы, Залешик, Чартков к Стрыю в район Козово – Езерна,
где собирали части для наступления на Бржезаны – Галич. 5-й кавалерийский корпус переводился в резерв Юго-Западного фронта.
В мае 1917 г. на Дону собрался Большой Войсковой Круг. Станицы
и казачьи воинские части направили на Круг своих представителей.
12-й Донской казачий полк на Круге представлял подъесаул Вениамин Вячеславович Попов, автор уже известных нам заметок о боевой
жизни полка.
В 1910 г. Вениамин Попов, уроженец Алексеевской станицы, поступил в Новочеркасское юнкерское училище, причислен ко 2-му
Донскому полку и в 1912 г. выпущен хорунжим в 12-й Донской полк.
В октябре 1913 г. молодой хорунжий выигрывает полковые соревнования по стрельбе (сумма квадратов – 210). Мировую войну, как уже
известно, он начинает младшим офицером 3-й сотни.
К 1 января 1917 г. подъесаул 12-го Донского полка Вениамин Вячеславович Попов имел пять орденов, Георгиевское оружие и два
внеочередных производства. Лишь два офицера в полку, кроме Попова (Митрофан Иванович Степанов и Лев Никандрович Киреев),
имели в сумме такое же количество знаков отличия.
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В мае 1917 г. подъесаул Попов, член полкового комитета 12-го
Донского полка, делегируется от своей воинской части на Большой
Войсковой Круг.
Вторым от полка на Большой Войсковой Круг был послан нестроевой старшего разряда Иван Георгиевич Мельников, младший писарь 12-го Донского полка, казак Еланской станицы. Впоследствии
он стал одним из организаторов Советской власти на Верхнем Дону
и в 1919 г. среди казаков стал считаться «главным врагом казачества».
На Круге, как известно, был выбран Донской Атаман. Им стал генерал от кавалерии Алексей Максимович Каледин.
После февральской революции вместо «Донских областных ведомостей» донским официозом стал «Вольный Дон».
По окончании работы Круга на страницах «Вольного Дона» появляется следующее стихотворение:
ПРОЩАЛЬНЫЙ ПРИВЕТ1
(От фронтовых депутатов Войска Донского)
На дальнем Западе сыром
И за Кавказскими горами
Стояли мы перед врагом
Неколебимыми рядами.
Ты нас призвал, родимый Дон,
Помочь отцам в работе трудной –
Ты нас скликал со всех сторон
На Круг казачий многолюдный.
Твои мы верные сыны,
Услышав слово призывное,
Тотчас вложили меч в ножны –
И понеслись в гнездо родное.
1

Вольный Дон. 1917. № 62. 21 июня.
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Мы в Круг единый собрались
С седобородыми дедами,
За дело с Богом принялись –
Трудились днями и ночами.
Спешили сделать, что могли,
На благо Родины и Края,
В устройстве жизни и земли
Отцам и дедам помогая.
И вот теперь спешим назад,
Туда, где ждут нас наши братья,
Где пули жалобно свистят,
Где слышны стоны и проклятья.
Прощай, заветный Тихий Дон!
Благослови нас в путь далекий,
Прими от нас земной поклон
С любовью вечной и глубокой.

Подъес. Попов
Ставка планировала наступление на всех фронтах. Начать предстояло Юго-Западному фронту – 10 июня. Затем, 15 июня, предполагалось наступление других фронтов. Однако из-за постоянных митингов наступление на Юго-Западном фронте перенесли на неделю,
на остальных фронтах – на три недели.
18 июня русская армия перешла в свое последнее наступление,
которое развивалось успешно, но 29–30 июня было остановлено.
А затем 6 июля сами немцы перешли в наступление. Разложившаяся
русская армия побежала. Катастрофа разразилась 8 июля. В этот же
день командующим Юго-Западным фронтом вместо генерала Гутора
был назначен генерал Корнилов.
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Казаки 12-го Донского полка все это время – несколько недель
перед наступлением и в ходе самого наступления – стояли в резерве
в районе селения Бурканов на реке Стрыпа. Полк постоянно вызывали для окружения разлагавшейся пехоты. Вся 2-я бригада дивизии высылалась через Почаев в Бережцы1 на помощь 13-й кавалерийской дивизии, которая окружала и усмиряла взбунтовавшуюся
20-ю пехотную дивизию. В это время под Тарнополем немцы пошли
на прорыв.
Дивизия была брошена к реке Серет, на Залонцы (Зализцы),
к месту прорыва. Здесь конницу сменили ударные батальоны финляндских стрелков, а 11-я кавалерийская дивизия двинулись на юг –
к Тарнополю.
Тарнополь был передан ударникам 16-й пехотной дивизии, а дивизия восточнее Тарнополя развернула кордоны, которые ловили
дезертиров. К 9 июля конница опять двинулась на юг вдоль р. Серет
к местечку Микулинцы.
12 июля 11-я русская армия после боя сдала Тарнополь. Командующий Юго-Западным фронтом Корнилов отдал приказ войскам
уходить за государственную границу. 14 июля русские войска ушли
за Збруч.
Прикрывая отступление бегущих русских войск, 11-я кавалерийская дивизия приняла бой 15 июля.
22 июля «Вольный Дон» печатает заметку «Наше отступление»,
в которой подробно говорится о тех событиях:
«Противник продвигается осторожно, но стремится развить до пределов
возможного свой неожиданный успех. 14 июля началась спешная эвакуация
Волочиска и Гусятина, эвакуация последнего происходит под огнем противника. Идут бесконечные обозы, тянутся поезда; на полях из окон вагонов видны
1

Поселок Бережцы расположен в 50 верстах от Радзивилова, довоенной стоянки
полка.
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дезертиры, которые, как печальные тени, бредут на восток. Чтобы остановить
противника, брошены свежие части. Дух войск настраивается; дезертиров ловят, часто подвергают самосуду.
В Дубенском лесу около Каменец-Подольска с ними была настоящая перестрелка ударного батальона. Действия юнкеров этих б-нов выше похвалы.
Ими задержан наш беглец, офицер-большевик, у которого в чемодане найдена новая австрийская форма.
Из подвигов войск могу сообщить геройскую работу 11-й кавалерийской
дивизии с 18-й и 19-й конными батареями; у них были перебиты все лошади,
но орудия они вывезли под страшным огнем. Убит инструктор Михайлов, под
огнем тяжелой артиллерии немцев исправлявший повреждения на этой батарее. Могу сказать, что дух войск поднимается.
Но 17 июля противник продолжал наступление. Атаки его по-прежнему отбиваются при помощи артиллерии кавалерийскими частями, во многих местах
переходящими в контратаки.
Во время контратак 17 июля взято 4 пулемета и пленные германцы и турки. Наиболее сильный натиск неприятель ведет со стороны Копытинцев в направлении на Гусятин и со стороны Чорткова на фронт Суходол-Посыри.
По-прежнему наблюдаются случаи низкого предательства одних и величайшего героизма других. Начальник одной из разбежавшихся от натиска
противника дивизий лично повел в контратаку роту, но последняя разбрелась
по лесу, не дойдя до противника. С другой стороны – некоторые части без
отдыха и смены несут боевую службу, прикрывая отступление. Неоценимые
услуги оказывают броневики, непрерывно участвующие в боях, и самокатчики. Спешенная кавалерия повсюду доблестно отражает неприятеля, несмотря
на потери»1.

Заметка без подписи, очень похожа на частное письмо или выдержки из письма. Но единственная названная воинская часть – 11-я
кавдивизия и приданные ей батареи – это место службы Вениамина
Попова, в эту дивизию входит 12-й Донской полк.
18–19 июля противник выдохся, и 19-го генерал Корнилов приказал перейти в контрнаступление. Австрийцев отбросили за Збруч.
1

Наше отступление // Вольный Дон. 1917. 22 июля.
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19 августа 1917 г. полковник Балабин сдал командование 12-м
Донским полком в связи с назначением его командиром 2-й бригады
9-й Донской дивизии.
31 августа 1917 г. появилась еще одна публикация: «Просьба
с фронта (из писем в редакцию)». В письме автор жалуется на то, что
полк его, находясь в составе регулярной кавдивизии и не имея «тесного общения с братскими казачьими частями», не получая с Дона
корреспонденции и будучи лишен отпусков, оказался «как бы отрезанным от всего, что дорого и близко казачьему сердцу». Доходящие
до казаков центральные и фронтовые газеты искажают положение
на Дону. Подъесаул приводит примеры таких публикаций. Письмо
заканчивается так:
«И многое, многое пишут в этом направлении. Все вышеописанное весьма волнует и беспокоит удаленных от родного края казаков,
и было бы весьма желательно, чтобы станичники прислали с Дону
стариков в полки, дабы они могли рассказывать всю правду о том,
что происходит в Войске Донском, что думает и желает казачество.
Вместе с тем необходимо просить войсковое правительство сообщить в полки на фронте все важные для казачества решения Малого
Войскового Круга, Совета Союза казачьих войск и казачьей конференции.
Все донские полки твердо стоят перед врагом, свято исполнят
свой долг перед родиной, но вместе с тем чутко прислушиваются ко
всему, что слышится с берегов заветного, родного Дона.
Подъесаул Попов»1
Осенью 1917 г. правительство стало снимать донские казачьи части с фронта и отправлять их на Дон. Однако 12-й Донской казачий
полк оставил фронт одним из последних, уже зимой 1917–1918 гг.
1

Просьба с фронта (из писем в редакцию) // Вольный Дон. 1917. 31 августа.
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В сводках и просто в печати того времени прослеживается путь
12-го Донского полка на Дон. 5 января 1918 г. в «Вольном Доне» публикуется заметка, что в Новочеркасск из Винницы (место стоянки
полка) прибыли квартирьеры 12-го Донского. Они рассказали, что
выехали 26 декабря под командой сотника Губкина, ехали через Екатеринослав, Синельниково, Ясиноватую, Криничную, Дебальцево.
В Екатеринославе местные красногвардейцы арестовали сотника Губкина, дальнейшая судьба которого автору заметки была неизвестна.
Сотник Губкин все же смог вырваться из рук красногвардейцев,
участвовал в Гражданской войне и закончил ее в чине полковника,
в должности командира 6-го Ермаковского полка Русской армии
Врангеля в Крыму.
Далее из сводок, помещенных в том же «Вольном Доне», узнаем,
что на станции Александровск Екатеринославской губернии у проходившего эшелона 12-го Донского полка большевики отняли 5 пулеметов и арестовали офицеров, которых не выпускают. Там же сказано, что 7 января под Александровском продолжается бой между
большевиками и украинцам1 («украинцами» тогда называли войска
Центральной Украинской Рады, которые впоследствии стали известны как «петлюровцы»).
Что касается судьбы арестованных офицеров, то погиб один из
них, остальные уцелели. По воспоминаниям А.Н. Дронова, в декабре 1917 г. был убит полковник Иван Васильевич Сагацкий, младший
штаб-офицер полка, в прошлом – командир 2-й сотни2.
На обратной дороге выяснилось, что боевой путь полка в ходе
Первой мировой войны тщательно фиксировался. Офицер Святослав Голубинцев, возвращавшийся с фронта на Дон вместе с 12-м
1
2

Вольный Дон. 1918. 9 января.
ГАРФ. Ф. 6047. Оп. 1. Д. 1.
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Донским полком в эшелоне есаула И.В. Цыганкова, вспоминает, что
в пути «... мы усаживались вокруг есаула Цыганкова и слушали чтение его воспоминаний.
Из этих воспоминаний я узнал про то, как ротмистр Криворучко
с эскадроном изюмских гусар ходил в атаку на венгерских гусар, атаковавших нашу 18-ю конную батарею, и своей атакой спас нашу артиллерию, узнал про то, как его казаки спасли жизнь командиру 9-го
драгунского Казанского полка и вообще все то, что впоследствии
я прочел уже в Бразилии в 1-й части романа Михаила Шолохова “Тихий Дон”»1.
Действительно, под Каменкой-Струмиловой русскую батарею
отбили не казаки, а изюмские гусары (к этому мы еще вернемся),
а командира 9-го драгунского полка в романе спасает Григорий Мелехов2.
Автор этих записок, по воспоминаниям С. Голубинцева, – Иван
Васильевич Цыганков – полковой адъютант, а затем командир
1-й сотни 12-го Донского полка. Судьба его теряется. Тот же С. Голубинцев пишет: «Есаула Цыганкова я в последний раз встречал на
Дону в 1919 году, и после мне его видеть не приходилось»3.
Тем не менее, боевой путь 12-го Донского полка мы в общих чертах восстановили.
На территории Дона, куда вернулся полк, разворачивалась гражданская война. Часть донских полков поддержала большевиков
и создала Донской военно-революционный комитет.
Стремясь удержать казаков от междоусобной войны, правительственные агенты агитировали революционно настроенные казачьи
1

2
3

Голубинцев С. На Тихий Дон (Из старых воспоминаний) // Родимый край. 1973.
№ 106. Май − июнь. С. 31−32.
Шолохов М.А. Тихий Дон. М.: Молодая гвардия, 1980. Ч. 3. Гл. XX.
Голубинцев С. На Тихий Дон … С. 32.
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части «за разъезд по домам»1. Две трети донских полков (из них половина кадровых) приказом атамана А.М. Каледина и Войскового
правительства расформировывались2. В их число попал и 12-й Донской казачий полк.
Казаки организованно двинулись в свой округ3. В станице Каргинской, первой станице округа, куда вступили казаки полка, полк
остановился, сдал полковое знамя в местную церковь, и после этого
казаки разошлись по домам. Судя по послужным спискам некоторых
офицеров полка, это произошло 25 января 1918 г.
В мае 1918 г. был сформирован новый 12-й Донской казачий полк
из казаков Верхне-Донского округа, но офицерский состав его был
набран в основном из офицеров прежнего 11-го Донского полка,
а казаков набрали из ранее не служившей молодежи. И знамя полку
передали из 11-го Донского полка, это было Георгиевское знамя за
сражение на реке Чолок во время Восточной войны. Так что это был
совершенно новый полк.
История прежнего 12-го Донского казачьего полка закончилась
в январе 1918 г.

1
2
3

Станица. 1932. № 2. С. 9.
Вольный Дон. 1918. 24 января.
Верхне-Донской округ, включавший в себя часть станиц Донецкого, Хоперского
и Усть-Медведицкого округов, был сформирован в 1917 г.
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Личный состав 12-го Донского полка
Офицеры:
Алпатов Захар Семенович (05.02.1891 – 11.04.1943), ур. Баклановской станицы. В 1908 г. зачислен в юнкера Новочеркасского казачьего училища (далее – НчУ) и определен в 5-й Донской полк, в 1909 г.
произведен в урядники, в 1911 г. произведен в хорунжие и направлен в 12-й Донской казачий полк. В 1914 г. сотник, младший офицер
4-й сотни 12-го Донского полка, в августе 1915 г. сотник, награжден
орденом Св. Станислава 3-й ст. (Ст-3); в 1916 г. подъесаул, командир
4-й сотни, награжден орденами Св. Анны 4-й ст. (А-4), Св. Анны 3-й ст.
(А-3), Св. Владимира 4-й ст. (Вл-4). Произведен в есаулы с 04.06.1917;
на 03.11.1917 – есаул 4-й сотни 12-го Донского полка. Участник гражданской войны. 04.07.1918 приказом № 692 произведен в войсковые
старшины 5-го Потемкинского конного полка, приказом № 1854 (декабрь 1918 г.) произведен в полковники; в 1919 г. полковник 41-го
и 43-го конных полков Донской армии. С 12.01.1919 по 12.05.1919
в 12-й конной дивизии 6-го армейского корпуса; 12.05.1919 – 1920 –
в 12-й конной бригаде 9-й конной дивизии, помощник командира
бригады; 26.04.1920 произведен в генерал-майоры. В 1920 г. председатель военно-полевого суда 2-й Донской конной дивизии. В ноябре
1920 г. во главе группы беженцев в Греции, 1922 г. – атаман Донской
казачьей станицы в Салониках (Греция), к 1 января 1922 г. член Общества русских монархистов в Греции, затем во Франции. Делегат
Зарубежного съезда 1926 г. Умер 11 апр. 1943 г. в Париже.
Балабин Евгений Иванович (22.12.1879 – 27.10.1973), ур. ст. Новочеркасской; в 1901 г. из Николаевского училища выпущен
в лейб-казачий полк хорунжим, 6 декабря 1908 г. – в подъесаулы
лейб-казачьего полка за дополнительные курсы Николаевской ака84
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демии с 9 августа 1908 г., в 1913 г. есаул лейб-гвардии казачьего полка, награжден орденом Св. Станислава 2-й ст. (Ст-2). В 1914 г. командир сотни лейб-гвардии казачьего полка, полковник с 22.03.1915; и.д.
начальника штаба 5-й Донской дивизии; 23 апреля 1916 г. командир
12-го полка, временно командир бригады 11-й кавалерийской дивизии. До 19.08.1917 года командир 12 полка. Награжден Вл-4, орденами: А-2 и Вл-3. С 19.08.1917 командир 2-й бригады 9-й Донской дивизии.
Генерал-майор с 23.11.1917. Декабрь 1917 – январь 1918 г. – командующий войсками Макеевского района. До 4 апреля 1918 г. командовал
обороной Новочеркасска. 4–12 апреля – в Заплавской группе войск.
12 апреля – 5 мая 1918 г. – командир отряда. В 1918–1920 гг. – член
Войскового Круга, управляющий отделом коневодства и ремонтирования Донского правительства. Генерал-лейтенант. Эм. в Чехословакию; 1922–1926 гг. – член Союза русских педагогов в Чехословакии,
1940–1945 гг. – атаман общеказ. объединения в Германии, Словакии и Венгрии, 1936–1944 гг. – член Донской каз. станицы в Праге,
с 1944 г. – начальник управления казачьих формирований, затем
в штабе казачьих войск при штабе РОА, член Совета казачьих войск
КОНР. Умер 27 окт. 1973 г. в Вене.
Барабанов Леонтий, сотник 12-го Донского полка, за отличие
в делах награжден Ст-3 – 28 июля 1916 г. 1
Васильев Владимир Харитонович (Капитонович), р. 22 сен.
1892 г. в сл. Покровская Верхне-Донского округа. Из казаков ст. Каргинской области Войска Донского. Закончил Донскую духовную семинарию в 1914 г., НчУ в 1915 г., в 1916 г. – хорунжий 12-го Донского полка, награжден А-4, в сентябре 1917 г. произведен в сотники,
старшинство с 1 ноября 1916 г. Участник Степного похода, в 1918 г.
сотник 4-го пограничного полка Донской армии, в полку с 01.09.1918
1

Корягин С.В., Логинов С.Д. Филатовы и другие. С. 293.

85

А.В. Венков

12-й Донской казачий генерал-фельдмаршала князя
Потемкина-Таврического полк в годы Первой мировой войны

(приказ № 937 от 19.07.1918). Затем в конвое командующего армией
и 38-м Донском конном полку, с 29 марта 1920 г. подъесаул; с лета
1920 г. в Донском офицерском полку. 10 мая 1920 г. награжден Вл4. В Русской армии Врангеля до эвакуации Крыма. Был на о. Лемнос.
Осенью 1925 г. в составе Донского офицерского резерва в Болгарии.
Есаул (старшинство с 18 апреля 1920 г.). В 1923 окончил курсы бухгалтеров в Софии.
Вёшенсков Аристарх Захарович (1894–?), прапорщик 6-й сотни
12-го Донского полка, в 1915 г. отправлен в госпиталь, в 1916 г. награжден Вл-4 и А-4; 08.06.1916 отправлен в госпиталь. На 01.01.1917
вновь в строю. Участник гражданской войны. Произведен в сотники
бывшего 12-го Донского полка, старшинство с 1 августа 1916 г. (приказ № 1296 от 24.10.1918); есаул с 15.04.1920.
Владыкин Сергей, ур. Кочетовской ст. 1913 г. переписи, в 1912 г.
выросток получил права по образованию 1 разряда и направлен
на службу в 12-й Донской полк, в 1913 г. произведен в урядники,
в сентябре 1916 г. прапорщик 12-го Донского полка, награжден А-4.
Власов Николай Протолионович, прапорщик 12-го Донского полка, произведен в хорунжие (приказ № 615 по 8-й армии
от 11.08.1915); награжден А-4, Вл-4, 22 сентября 1915 г. контужен,
8 мая 1916 г. переведен в 17-й Донской казачий полк. Участник гражданской войны. Хорунжий Гундоровского полка, награжден А-3
(приказ № 646 от 31.07.1918); повторно награжден А-4 (приказ № 915
от 26.08.1918); сотник войск Северо-Западного района, повторно награжден А-3 (приказ № 1339 от 24.10.1918).
Герасимов Георгий Михайлович, ур. Гундоровской ст., в 1909 г. –
сотник, из 13-го полкового звена переведен в 10-е звено, смотритель
складов этого звена, в 1912 г. подъесаул, переведен из 10-го в 12-е
полковое звено, в 1914 г. подъесаул 12-го Донского полка, начальник
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пулеметной команды, в марте 1915 г. произведен в есаулы, старшинство с 5 сентября 1914 г., награжден А-3, Вл-4. 4 мая 1915 г. убит (без
вести).
Гернгрос Борис Владимирович, в 1914 г. полковник генерального штаба, прикомандирован к Елизаветградскому кавалерийскому
училищу, командирован в 12-й Донской казачий полк, 28.07.1914 ранен в ногу навылет. В феврале 1915 г. награжден Вл-4, в апреле 1915 г.
начальник штаба 11-й кавалерийской дивизии. В мае 1916 г. начальник штаба Донской дивизии, 10 ноября 1916 г. награжден А-2, Вл-3.
Голубов Василий Александрович (13.07.1873 –?), ур. Каменской
ст., в 1895 г. выпущен из НчУ в 10-й Донской полк, в 1910 г. подъесаул
Таганрогской местной команды, награжден Ст-3, произведен в есаулы (старшинство с 23 февраля 1908 г.), в 1911 г. есаул 10-го Донского
полка, получил приз за стрельбу; в 1912 г. есаул из 10-го полкового
звена переведен в 12-е звено, в 1913 г. закончил офицерскую школу на «хорошо». В 1914 г. есаул, командир 6-й сотни 12-го Донского
полка. В апреле 1915 г. награжден Ст-2, в июне 1915 г. награжден А-3
и А-4; в августе 1915 г. ранен, 6 апреля 1916 г. эвакуирован в Севастополь лечится. В июне 1916 г. произведен в войсковые старшины
(старшинство с 10.09.1915). В ноябре 1916 г. награжден А-2, Вл-4.
В Донской армии. 8 августа 1918 г. приказом № 700 уволен по болезни и произведен в полковники.
Грошев Семен Антонович (1895–?), на 03.11.1917 хорунжий 3-й
сотни 12-го Донского полка. В апреле – мае 1918 г. в 1-й конной сотни
Распопинской станицы, затем в 1-м сводном Донском конном полку
и в 17-м Донском конном полку. Награжден А-2 17 февраля 1919 г.
Грошев Степан Антонович (1892–?), ур. ст. Распопинской. В 1913 г.
из Новочеркасского училища выпущен хорунжим в 12-й Донской
полк. В 1914 г. – хорунжий, младший офицер 2-й сотни 12-го Донско87
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го полка; в августе 1915 г. хорунжий, награжден Вл-4, впоследствии
сотник, награжден А-4, Ст-3, 10.10.1916 награжден А-2, в ноябре
1916 г. награжден Ст-2; заведующий оружием полка на 01.01.1917;
на 03.11.1917 подъесаул, начальник обоза 1 разряда.
Губкин Петр Макарович (Михайлович) (1893 – 29.08.1961),
в 1915 г. хорунжий 6-й сотни 12-го Донского полка, прибыл с пополнением, награжден Вл-4, А-4; в 1917 г. подъесаул. Участник гражданской войны. Произведен в есаулы войск Задонского района (приказ
№ 1159 от 09.10.1918). В 80-м Дзюнгарском конном полку (на май
1919 г.); 10.05.1919 произведен в полковники; командир 6-го Ермаковского конного полка (01.05.1920 – 12.12.1920). Награжден Орденом
Св. Николая 2-й ст. (Н-2) 9 июля 1920 г. Генерал-майор (с 1921 г.). Эмигрировал в Югославию. Умер 29 августа 1961 г. в Земуне (Югославия).
Дронов Алексей Никифорович (12.02.1868 –?), ур. Казанской
ст., в 1887 г. подхорунжим выпущен из Новочеркасского училища.
В 1893 г. произведен в сотники. В 1902 г. Милютинский станичный
атаман, подъесаул. В 1903 г. подъесаул, получил приз за скачки в лагерях. В 1905 г. произведен в есаулы 12-го Донского полка, в 1907 г.
награжден Ст-3. В 1908 г. есаул 12-го Донского полка, удостоен Высочайшего благоволения за отличное окончание офицерской кавалерийской школы. В 1910 г. есаул 12-го Донского полка награжден А-3.
В 1913 г. награжден Ст-2. В 1914 г. есаул, командир 1-й сотни 12-го
Донского полка, завхоз полка. В феврале 1915 г. награжден А-2.
С 17 августа 1915 г. временно командир полка. В сентябре 1915 г. произведен в полковники (старшинство с 26 апреля 1915 г.). В феврале
1916 г. награжден Вл-3. С 17 апреля 1917 г. командир 27-го Донского
полка. Участник гражданской войны. С 1 сентября 1919 г. помощник
инспектора кавалерии Донской армии по ремонту. 10.05.1920 произведен в генерал-майоры. Эмигрировал в Болгарию.
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Духопельников Василий Кондратьевич (06.03.1883 –?), ур.
ст. Кочетовской. В 1906 г. выпущен из НчУ в 12-й Донской полк хорунжим, в 1909 г. произведен в сотники (старшинство с 22 апреля
1909 г.), 5 октября 1913 г. произведен в подъесаулы. В 1914 г. младший офицер 5-й сотни 12-го Донского полка, в 1915 г. командир 1-й
сотни, награжден А-4, в октябре 1915 г. награжден Георгиевским оружием за бой 22 января 1915 г. Ранен. Награжден А-3, в ноябре 1915 г.
награжден А-2, Вл-4, Ст-2. Произведен в есаулы. В Донской армии –
полковник, зав. коневодством Верхне-Донского округа, с 21 марта
1920 г. на должности генерала для поручений при штабе Донской
армии. Вышел в отставку 15 апреля 1920 г. В Крыму до эвакуации.
Эвакуировался из Евпатории на тральщике.
Ежов Константин Васильевич, в 1913 г. из Новочеркасского
училища выпущен в 12-й Донской полк хорунжим. 6 ноября 1914 г.
взят в плен, в феврале 1915 г. награжден Ст-3.
Елисеев Козьма Сергеевич, в 1916 г. хорунжий 12-го Донского
полка, награжден А-4, Ст-3 (в полку на 01.01.1917). В Донской армии
в 1919 г. в 1-м партизанском Семилетовском отряде, в 1920 г. в 18-м
Донском конном полку до эвакуации Крыма; с 10 мая 1920 г. сотник.
Был на о. Лемнос, 7 октября 1921 г. произведен в подъесаулы, 8 октября 1921 г. – в есаулы.
Еманов Помпей Михайлович, ур. Елизаветинской ст. В 1900–
1901 гг. – военный пристав Донецкого округа, в 1908 г. – есаул 16-го
Донского полка, награжден Ст-3; в 1910 г. в комплекте полков, произведен в войсковые старшины (старшинство с 26 февраля 1910 г.);
в 1910 г. зав. укомплектованием 19-го Донского полка, в 1912 г. награжден А-3. В 1914 г. помощник командира 12-го Донского полка по
хозяйственной части, награжден Ст-2; мечами и бантом к Ст-3. Отчислен из полка по болезни.
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Жданов Александр Яковлевич (1893–1918), прапорщик, произведен в хорунжие (приказ № 615 по 8-й армии от 11.08.1915);
в октябре 1916 г. произведен в сотники (старшинство с 1 мая 1916 г.);
награжден Вл-4, А-3, Ст-3; на 03.11.1917 в командировке на Дон
с 08.09.1917. Участник гражданской войны. В начале 1918 г. в партизанском отряде полковника Чернецова. В Донской армии командир
42-го Донского конного полка, есаул. Убит в ноябре 1918 г. года под
Царицыным в конной атаке во главе полка.
Жиров Михаил Николаевич (1894–?), на 03.11.1917 хорунжий
5-й сотни 12-го Донского полка. Участник гражданской войны. Произведен в сотники 4-го пешего полка (приказ № 692 от 04.07.1918).
В 1918 г. хорунжий 10-го Донского полка «Молодой армии», в полку
с 24.08.1918 (приказ № 962 от 15.09.18), сотник.
Жоголев Николай Федорович, в 1915 г. подъесаул 12-го Донского полка, эвакуирован в Пятигорск (неврастения), в марте 1915 г.
награжден А-3, 18 декабря 1916 г. причислен к Войску.
Каледин Василий Максимович (05.10.1859 – 16.06.1919), закончил Киевскую военную гимназию в 1876 г., Константиновское военное училище в 1878 г. Выпущен в 8-ю Донскую батарею. В 1899 г.
старший адъютант управления Донской артиллерии, есаул, награжден Ст-2; в 1900 г. командир 14-й Донской батареи есаул, произведен
в войсковые старшины, награжден А-2; в 1905 г. запасной член военного суда в Новочеркасске, заменен. В 1908 г. за отличия произведен в полковники; 18 июля 1910 г. командир 14-й Донской
батареи назначен командиром 2-го Донского артиллерийского дивизиона. Полковник, командир 12-го Донского полка с 30 мая 1911 г.
по 27 апреля 1915 г.; 10 мая 1912 г. награжден Вл-3; в ноябре 1914 г.
произведен в генерал-майоры (старшинство с 26 июля 1914 г.). В феврале 1915 г. получил мечи к Вл-3, в июле 1915 г. назначен командиром
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бригады 3-й Донской дивизии, в июне 1916 г. назначен командиром
4-й Донской дивизии. Награжден Ст-1. Участник гражданской войны.
Произведен в генерал-лейтенанты (приказ № 1133 от 04.10.1918).
В 1918 г. управляющий отдела внутренних дел. Умер 16.06.1919
от рака желудка.
Каменнов Кирилл Данилович, закончил НчУ в 1914 г., в октябре
1916 г. произведен в сотники 12-го Донского полка (старшинство
с 1 мая 1916 г.). Участник гражданской войны, произведен в есаулы войск Усть-Медведицкого района (приказ № 1296 от 24.10.1918).
В Русской армии Врангеля до эвакуации Крыма. Войсковой старшина. Эмигрировал.
Каргин Василий Иванович (1889–?), ур. Старогригорьевской ст.,
в 1910 г. юнкер отчислен в 3-й Донской полк, но временно причислен
к 1-й отдельной сотне на время экзаменов в Новочеркасское юнкерское училище. В 1910 г. из 3-го Донского полка направлен в Новочеркасское училище и причислен к 13-му Донскому полку. В 1914 г. хорунжий, младший офицер 1-й сотни 12-го Донского полка. В атаке под
Лешнювом под ним убита лошадь, сам легко ранен. В феврале 1915 г.
награжден Вл-4, Ст-3, А-4. Произведен в сотники 20 сентября 1915 г.
В 1915 г. награжден Георгиевским оружием, с командой направлен
в партизанский отряд. В 1917 г. присвоено старшинство в чине с 19 июля
1915 г. Произведен в подъесаулы (старшинство с 6 января 1917 г.), начальник пулеметной команды. Награжден А-2, Ст-2. Участник гражданской войны. Произведен в есаулы за отличия Северо-Задонского
района (приказ № 1339 от 24.10.1918); войсковой старшина, 2 апреля
1919 г. отправлен из резерва в распоряжение командующего 3-й Донской армией и полковника Кострюкова (приказ № 784 от 06.05.1919).
Каргин Матвей Иванович (1897–?), закончил НчУ в 1915 г.,
23 сентября 1916 г. произведен в хорунжие 1-й сотни 12-го Донского
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полка (старшинство с 1 июня 1915 г.), награжден А-4, Ст-3; в 1917 г.
произведен в сотники (старшинство с 1 марта 1917 г.). Участник
гражданской войны. Произведен в есаулы 19.11.1918. В 1920 г. в 6-м
Ермаковском полку. Эмигрировал. Был на о. Лемнос. Осенью 1925 г.
в составе Донского офицерского резерва в Болгарии.
Киреев Лев Никандрович (1890–?), в 1914 г. сотник, младший
офицер 2-й сотни 12-го Донского полка, в 1915 г. в феврале награжден Ст-3; в в августе 1915 г. ранен, произведен в сотники (старшинство с 31.05.1915); в 1916 г. подъесаул, командир 3-й сотни, награжден А-2, Ст-2, Вл-4, удостоен Высочайшего благоволения; в 1917 г.
подъесаул, член полкового комитета; на 03.11.1917 есаул 3-й сотни
12-го Донского полка. Участник гражданской войны. Окружной атаман 2-го Донского округа, произведен в войсковые старшины (приказ № 1234 от 17.10.1918). В Русской армии Врангеля до эвакуации
Крыма. Был на о. Лемнос. Эмигрировал в Константинополь. Осенью
1925 г. в составе Гундоровского полка в Болгарии. Войсковой старшина. Служил в Русском корпусе (обер-лейтенант). Полковник. Умер
в Келлерберге (Австрия).
Клевцов Иван Алексеевич (24.07.1879 –?), ур. Калитвенской ст.,
закончил Донской кадетский корпус в 1897 г., Николаевское кавалерийское училище в 1899 г., Офицерскую кавалерийскую школу;
в 1910 г. есаул из 10-го полкового звена переведен в 12-е звено и направлен на службу; в 1911 г. есаул 12-го Донского полка, награжден
Ст-3, в 1914 г. есаул 12-го Донского полка, командир 5-й сотни; в феврале 1915 г. награжден А-4, А-3, Вл-4, в мае 1915 г. награжден Ст-2; получил мечи и бант к Ст-3; 20 сентября 1915 г. произведен в войсковые
старшины (приказом № 141 по дивизии, старшинство с 24.04.1915);
помощник командира полка по строевой, в мае 1916 г. произведен
в полковники (старшинство с 19.11.1915), в ноябре 1916 г. награжден
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А-2; с 25.04.1917 командир 16-го Донского казачьего полка. Участник
гражданской войны. В отставку генерал-майором 28.04.1920, затем
в распоряжение генерала Сутулова. С весны 1920 г. в Донском офицерском резерве до эвакуации Крыма. Генерал-майор. В мае 1921 г.
в Константинополе, затем в Болгарии. Служил в Русском корпусе.
Клевцов Петр Алексеевич (14.01.1877 –?), закончил Ярославский кадетский корпус в 1894 г., НчУ в 1896 г. (офицер с 1897 г.); в годы
Первой мировой войны – есаул 12-го Донского полка, переведен из
пограничных войск; награжден Ст-3; А-4; А-3. В полку на 01.01.1917.
В 1918 г. полковник, помощник управляющего отделом коневодства,
направлен в Сальский округ. Заведующий коневодством в Сальском
округе, произведен в полковники (приказ № 1854) в декабре 1918 г.
С весны 1920 г. в Донском офицерском резерве до эвакуации Крыма.
В мае 1921 г. в Константинополе.
Козин Михаил Степанович, ур. Калитвенской ст., в 1910 г. поступил в Новочеркасское училище и причислен к 6-му Донскому полку.
В 1914 г. хорунжий, младший офицер 6-й сотни 12-го Донского полка, произведен в сотники (приказ № 615 по 8-й армии от 11.08.1915).
26 апреля 1915 г. ранен. В июне 1915 г. награжден А-4 и Ст-3, в 1916 г.
награжден Ст-2, А-3, Вл-4. Участник гражданской войны. Подъесаул
5-го Донского полка «Молодой армии». В августе 1918 г. направлен
в Офицерскую школу; есаул в Офицерской школе (приказ № 1207
от 25.07.1919); старший офицер 5-го Донского полка (приказ № 1495
от 21.09.1919).
Комиссаров Максим Алексеевич (Александрович), в 1914 г.
сотник, младший офицер 4-й сотни 12-го Донского полка (он же заведующий оружием). Ранен в 1914 г., в феврале 1915 г. сотник, награжден А-4. В августе 1915 г. получил мечи к Ст-3. В мае 1916 г. произведен
в подъесаулы (старшинство с 14 июня 1914 г.), полковой казначей.
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А-2, Ст-2, Вл-4. Участник гражданской войны. Подъесаул 6-го пешего
полка. Присвоено старшинство с 19.07.1911, и произведен в есаулы
(старшинство с 19.07.1915, приказ № 1159 от 09.10.1918).
Косоротов Иван Антонович (1895–?), закончил НчУ в 1915 г.,
прапорщик, хорунжий 12-го Донского полка, награжден А-4, Ст-3.
В полку на 01.01.1917. В 1917 г. произведен в сотники (старшинство
с 1 сентября 1916 г.); на 03.11.1917 сотник 3-й сотни 12-го Донского
полка. Участник гражданской войны. Сотник 9-го Донского полка
«Молодой армии», в полку с 03.06.1918 (приказ № 962 от 15.09.1918);
произведен в подъесаулы (приказ № 1894 от 25.12.1918).
Кочнев Дмитрий, сотник 12-го Донского полка, за отличие в делах награжден Ст-3 – 28 июля 1916 г.
Краснов Николай Елисеевич (1881–?), ур. Провоторской ст.,
в 1908 г. произведен в сотники 12-го Донского полка (старшинство
с 10 августа 1907 г.), в 1910 г. награжден А-3, в 1911 г. произведен
в подъесаулы 12-го Донского полка (старшинство с 10 августа 1911 г.).
В 1914 г. подъесаул, казначей 12-го Донского полка; в феврале 1915 г.
награжден А-4, Вл-4, в мае 1915 г. награжден Ст-2, А-2, в августе
1915 г. получил мечи к А-3; в 1915 г. ранен. В 1917 г. есаул. Участник
гражданской войны. В августе 1918 г. депутат Большого Войскового
Круга от Провоторской ст.
Кумсков Иван Степанович (11.11.1872 – 30.07.1914), ур. ст. Раздорской-н/Д. Окончил Донской кадетский корпус в 1891 г. и Николаевское кавалерийское училище по 1 разряду в 1893 г. Участник
Русско-японской войны 1904–1905 гг. в рядах 26-го Донского полка. Произведен в есаулы 15 апреля 1908 г. В 1914 г. есаул, командир
4-й сотни 12-го Донского полка, убит 30 июля 1914.1
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Курапов Степан Алексеевич (1883–?), в 1909 г. произведен
в сотники 12-го Донского полка (старшинство с 22 апреля 1909 г.).
5 октября 1913 г. произведен в подъесаулы в комплекте донских
полков. В 1914 г. подъесаул, младший офицер 3-й сотни 12-го Донского полка, в августе 1915 г. награжден А-4; в декабре 1916 г. командир
5-й сотни, награжден А-3, Ст-2. В 1917 г. произведен в есаулы (старшинство с 17 декабря 1916 г.); на 03.11.1917 есаул, командир 5-й сотни. Участник гражданской войны. Есаул, увольняется по домашним
обстоятельствам (приказ № 628 от 28.07.1918). Войсковой старшина.
В начале 1920 г. командир 96-го конного полка. 1 сентября 1920 г. зарегистрирован в органах ВЧК в Новочеркасске.
Курбатов Ефим Дмитриевич (1896–?), на 03.11.1917 хорунжий 6-й сотни 12-го Донского полка. Участник гражданской войны.
Хорунжий Каменского пешего полка награжден А-4 (приказ № 605
от 25.07.1918); произведен в сотники Каменского полка (старшинство
с 01.09.1917, приказ № 1068 от 28.09.1918).
Максимов Иван Михайлович, ур. Верхне-Курмоярской ст., Закончил Михайловское артиллерийское училище. В 1902 г. подъесаул,
зачислен в 3-й Донской полк. В 1904–1905 гг. в составе 2-й Донской
батареи 26-го Донского казачьего полка. Участник Русско-японской
войны. В 1914 г. – есаул 12-го Донского полка. В полку – октябрь
1914 г. – февраль 1915 г. В феврале 1915 г. награжден Вл-4, 23 апреля 1915 г. награжден Ст-2. Участник гражданской войны. В 1918 г. помощник начальника Таганрогской милиции, есаул.
Малахов Иван Антонович (1896–1985), в 1915 г. закончил НчУ,
прапорщик 12-го Донского полка, награжден А-4. 24 апреля 1915 г.
ранен. В сентябре 1915 г. произведен в хорунжие (старшинство
с 24 апреля 1915 г.). 9 октября 1915 г. контужен. Награжден Ст-3.
На 03.11.1917 подъесаул 5-й сотни 12-го Донского полка. Участник
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гражданской войны. Подъесаул отряда Мамонтова награждается
Вл-4 (приказ № 697 от 08.08.1918); производится в есаулы отряда
Мамонтова (приказ № 747 от 08.08.1918). Трижды ранен. В 1920 г.
помощник командира в 6-м Донском казачьем Ермаковском полку.
Войсковой старшина (старшинство с 12 августа 1918 г.). Эмигрировал
в Болгарию. Служил в Русском корпусе. С 1948 г. в Англии – полковник. Умер 6 августа 1985 г. в Хаддерсфильде (Англия).
Мисин Михаил Васильевич (06.11.1866 –?), ур. Новочеркасской
ст., окончил НчУ в 1892 г., офицер с 1893 г. Отставной подполковник,
вновь принят на службу ротмистром с зачислением в 12-й Донской
полк и переименованием в есаулы – 8 августа 1916 г. Участник гражданской войны. На весну 1920 г. в резерве Донской армии. 29 апреля
1920 г. в отставке по болезни с чином войскового старшины.
Наумов Иван Яковлевич (1879–?), ур. Калитвенской ст., закончил
НчУ в 1899 г., в 1912 г. произведен в подъесаулы 12-го Донского полка (старшинство с 14 апреля 1908 г.). Награжден Ст-3. В 1912 г. в комплекте донских полков, награжден А-3. В 1914 г. подъесаул, младший
офицер 1-й сотни 12-го Донского полка. Под Лешнювом 26.07.1914
ранен в ногу. 21 июля 1915 г. произведен в есаулы (старшинство
с 14.04.1912), командир 4-й сотни до 1917 г. В 1915 г. награжден Вл-4,
Ст-2, А-2, в марте 1917 г. награжден А-4. Участник гражданской войны.
Войсковой старшина, назначен в Провальский конный завод (приказ
№ 903 от 31.08.1918). С весны 1920 г. в Донском офицерском резерве.
Никишин Григорий Георгиевич (1893–?), закончил НчУ в 1915 г.,
прапорщик, хорунжий 12-го Донского полка, награжден Ст-3; в полку
на 01.01.1917; на 03.11.1917 хорунжий 6-й сотни 12-го Донского полка. Участник гражданской войны. На 19 октября 1919 г. командир сотни 78-го Донского конного полка, есаул.
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Овчинников Петр Абрамович (1882–?), ур. ст. Терновской, закончил НчУ в 1902 г., есаул, 1 декабря 1915 г. переведен из 42-го
Донского полка в 12-й Донской полк. Награжден А-4, А-3, Ст-2, мечи
и бант к Ст-3, Вл-4. В 1917 г. командир 2-й сотни, в 1917 г. председатель
полкового комитета 12-го Донского полка; на 03.11.1917 войсковой
старшина. Участник гражданской войны. Произведен в полковники
отряда Мамонтова (приказ № 606 от 25.07.1918). В октябре 1919 г.
полковник, командир 4-й пограничной бригады. Генерал-майор
с 17.08.1919. Эмигрировал в Румынию.
Персиянов Георгий Афиногенович, прапорщик, эвакуирован
по болезни 25 февраля 1916 г., 5 мая отправлен в Анапу на лечение;
в 1917 г. хорунжий 12-го Донского полка, награжден А-4.
Пономарев Герман Александрович (?–1921), закончил НчУ
в 1915 г., прапорщик 5-й сотни 12-го Донского полка. Ранен 26.04.1915.
В сентябре 1915 г. произведен в хорунжие (старшинство с 25 апреля
1915 г.). В мае 1916 г. даровано старшинство с 25.03.1914, награжден
А-4, Ст-3. На 03.11.1917 сотник 4-й сотни 12-го Донского полка. Участник гражданской войны. Подъесаул. Взят в плен. Летом 1920 г. передан из Особого отдела в части и военкоматы СКВО, затем содержался в Архангельском и Пертоминском лагерях. Расстрелян 15 апреля
1921 г. под Архангельском.
Пономарев 11-й Дмитрий Александрович, прапорщик, в 1917 г.
произведен в хорунжие 12-го Донского полка. На 03.11.1917 в 1-й
сотне 12-го Донского полка. Участник гражданской войны. 16 октября 1918 г. хорунжий 12-го пешего полка. Пропал без вести.
Попов Вениамин Вячеславович (11.10.1889 –?), ур. Алексеевской ст., в 1910 г. принят в юнкера НчУ и причислен ко 2-му Донскому полку. В 1912 г. из НчУ направлен в 12-й Донской полк. В 1913 г.
в октябре хорунжий 12-го Донского полка, получил приз за стрель97
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бу из винтовки – сумма квадратов 210. В 1914 г. хорунжий, младший
офицер 3-й сотни 12-го Донского полка, в феврале 1915 г. произведен в сотники (старшинство с 5 декабря 1914 г.). 4 февраля 1915 г.
награжден Вл-4 (первый в полку). В феврале 1915 г. награжден А-4,
А-3, Ст-3, Ст-2. Осенью 1915 г. награжден Георгиевским оружием за
бой 22 января 1915 г. у д. Ольховец. С 14 мая 1916 г. лечиться в Саки.
В 1917 г. подъесаул, член полкового комитета, послан от полка на
Круг; на 03.11.1917 подъесаул во 2-й сотне 12-го Донского полка,
в командировке с 16.09.1917 за обмундированием. Участник гражданской войны. Командир 22-го конного полка, произведен в полковники (приказ № 1854 от декабря 1918 г.). Награжден Вл-3. В 1920 г.
во 2-м конном полку Русской армии.
Попов Владимир Николаевич, (22.09.1874 –?), ур. ст. Кочетовской, закончил Донской кадетский корпус в 1892 г., Михайловское
артиллерийское училище в 1895 г., Академию генерального штаба
в 1901 г. Полковник, владелец 843 десятин в слободах Степано-Ефремовка, Поляково-Наголинская, Тихово-Журавка. В 1915 г. 11 мая
принял 12-й Донской полк, командовал им до 17 августа 1915 г. Награжден Вл-4. В октябре 1915 г. награжден Вл-3. С 17 августа 1915 г.
и.д. начальника штаба 5-го кавалерийского корпуса. С 22 декабря
1915 г. по 5 марта 1916 г. вновь командует 12-м Донским полком.
С 5 марта 1916 г. начальник штаба 1-й Донской дивизии. Генерал-майор с 16 июня 1916 г., начальник штаба 5-й кавалерийской дивизии,
командир бригады 5-й кавалерийской дивизии, начальник штаба инспектора кавалерии. Участник гражданской войны. В Донской армии
с 4 мая 1918 г. Командир Северного отряда Южной группы. Правитель дел по учебной части Донской офицерской школы с 9 мая 1918 г.
по 26 марта 1920 г. Преподаватель офицерской артиллерийской
школы с 9 мая 1918 г. по 8 ноября 1919 г., преподаватель Атаманско98
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го ВУ с 8 ноября 1919 г. по 26 марта 1920 г. Дежурный генерал походного штаба Войска Донского в 1920 г. Генерал-лейтенант. Эмигрировал в Грецию, к 1 января 1922 г. член Общества русских монархистов
в Греции, затем в Югославии.
Просвиров Дмитрий Евлогович (1898–1932), ур. ст. Кумылженской, окончил НчУ в 1916 г. На 3.11.1917 хорунжий 3-й сотни 12-го
Донского полка. Участник гражданской войны. Подъесаул в 5-м
Донском казачьем полку. Награжден Ст-2 10 ноября 1919 г.; к марту
1920 г. есаул, затем войсковой старшина. Эмигрировал в Болгарию.
Умер 9 июля 1932 г. в Хасково (Болгария).
Ренсков Сергей Петрович (1885–?), сотник 12 Донского полка,
затем подъесаул, младший офицер, награжден А-3, Ст-3. В декабре
1916 г. награжден А-4; на 03.11.1917 подъесаул 1-й сотни 12-го Донского полка. Участник гражданской войны. Подъесаул, увольняется
по домашним обстоятельствам (приказ № 377 от 25.06.1918); производится в есаулы 12-го Донского полка «Молодой армии» (старшинство с 06.10.1917, приказ № 78 от 12.01.1919).
Рыковский Василий Константинович, ур. Усть-Белокалитвенской ст., в 1906 г. подъесаул, переведен в 4-е полковое звено. В 1914 г.
есаул, командир 3-й сотни 12-го Донского полка. В августе 1915 г. получил мечи к А-3; в 1916 г. эвакуирован по болезни, и.д. смотрителя
склада и зав. оружейных мастерских Донецкого округа. Награжден
А-3, Вл-4. Участник гражданской войны. Производится в войсковые
старшины, смотритель складов и заведующий материальной частью
Донецкого округа (приказ № 1068 от 28.09.1918).
Савельев Никита Климович, закончил НчУ в 1916 г., прапорщик полка, произведен в хорунжие 27 июня 1917 г. со старшинством
с 1 января 1916 г.1
1

Корягин С.В., Логинов С.Д. Филатовы и другие. С. 306.

99

А.В. Венков

12-й Донской казачий генерал-фельдмаршала князя
Потемкина-Таврического полк в годы Первой мировой войны

Сагацкий Иван Васильевич (1874–1917), ур. Новониколаевской
ст., в 1893 г. юнкер НчУ причислен к 12-му Донскому полку, получил
права по образованию 2 разряда. В 1895 г. выпущен в 1-й Донской
полк. В 1897 г. переведен в 16-е полковое звено. В 1902 г. сотник, переведен из 7-го в 10-е звено. В 1903 г. переведен из 10-го в 7-е звено.
В 1910 г. подъесаул, послан на службу из 7-го в 12-е звено. 14 мая
1912 г. произведен в есаулы 12-го Донского полка (старшинство
с 26.12.1908). В 1912 г. награжден А-3. В 1914 г. есаул, командир 2-й
сотни 12-го Донского полка, младший штаб-офицер. В феврале 1915 г.
награжден Ст-2, в августе 1915 г. получил мечи к А-3. Награжден Вл-4,
Георгиевским оружием за бой 22 января 1915 г. у д. Ольховец. В декабре 1916 г. награжден А-2, войсковой старшина. Полковник. Убит
в декабре 1917 г. на обратной дороге.
Сафронов Митрофан Никитич (Никифорович), закончил НчУ
в 1916 г., на 03.11.1917 хорунжий 4-й сотни 12-го Донского полка,
в командировке. Участник восстания и освобождения Новочеркасска в апреле 1918 г., затем в 22-м Морозовском пешем (Донском
пласт.) полку, 1920 г. в управлении инспектора артиллерии Донского корпуса, после эвакуации Крыма – в Донском техническом полку.
Полковник (с 18 апреля 1920 г.).
Семенов Дмитрий Петрович, ур. Гундоровской ст., в 1909 г. хорунжий, переводится из 10-го полкового звена в 12-е звено, адъютант 46-го Донского полка. В 1911 г. произведен в сотники (старшинство с 22 апреля 1910 г). В 1914 г. подъесаул, младший офицер 6-й
сотни 12-го Донского полка. В 1915 г. награжден А-4. Старший адъютант штаба 11-й кавалерийской дивизии. 23 июля 1915 г. награжден
А-3, Ст-3, Вл-4. 20 сентября 1915 г. награжден Ст-2.
Семенов Петр Петрович, сотник, 28 сентября 1916 г. перевелся
из 27-го Донского полка в 12-й Донской полк. 15 декабря 1916 г. эвакуировался.
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Сиволобов Михаил Филиппович (05.11.1989 –?), ур. Мариинской ст., в 1908 г. юнкер НчУ причислен ко 2-му Донскому полку.
В 1911 г. из Новочеркасского юнкерского училища выпущен хорунжим в 12-й Донской полк. В 1914 г. младший офицер 5-й сотни 12-го
Донского полка. На войне с 20 июля 1914 г. по 1 сентября 1917 г.
В феврале 1916 г. сотник, награжден А-3; подъесаул, есаул, командир
6-й сотни. Награжден А-4, Ст-2, Вл-4. 4 раза ранен; на 03.11.1917 есаул
6-й сотни 12-го Донского полка, в госпитале. Участник гражданской
войны. В Донской армии с 20 декабря 1917 г. Войсковой есаул в начале 1918 г. В апреле 1918 г. участник восстания в 1-м Донском округе.
Есаул, из 1-го сводного конного полка переведен в 4-ю пограничную
дивизию (приказ № 1829 от 11.12.1918). Произведен в войсковые
старшины отряда Фицхелаурова (приказ № 513 от 14.07.1918). Командир полка 10 месяцев, командир бригады – 2 месяца, командир
отряда – 3 месяца. У Врангеля в 1920 г. полковник, командир 8-го Донского полка. Под судом за реквизиции лошадей. Был на о. Лемнос.
В 1922 г. командир 8-й сотни Гундоровского полка. Осенью 1925 г.
в составе Донского офицерского резерва в Болгарии. Полковник.
Эм. в Болгарию. Служил в Русском корпусе. Тяжело ранен.
Старков Дмитрий, сотник, за отличие в делах награжден Ст-3 –
28 июля 1916 г.1
Степанов Митрофан Иванович (20.11.1891 –?), ур. Кременской
ст., в 1911 г. из кадетского корпуса поступил в Новочеркасское училище. В 1913 г. выпущен из училища в 12-й Донской полк хорунжим.
В 1914 г. младший офицер 1-й сотни 12-го Донского полка. В феврале
1915 г. награжден А-4, Вл-4. 11.08.1915 приказом № 615 по 8-й армии
награжден Георгиевским оружием за бой 22 января 1915 г. у д. Ольховец. В октябре 1915 г. ранен пулей в рот, чуть не попал в плен. На1

Корягин С.В., Логинов С.Д. Филатовы и другие. С. 306.

101

А.В. Венков

12-й Донской казачий генерал-фельдмаршала князя
Потемкина-Таврического полк в годы Первой мировой войны

гражден А-3, А-2, Ст-3, Ст-2. Подъесаул. В феврале 1917 г. переведен
в 3-й Донской отдельный казачий батальон.
Сутулов Петр Емельянович, (06.10.1868 –?), ур. ст. Распопинской, закончил Усть-Медведицкую гимназию в 1887 г., закончил
НчУ в 1889 г., в ноябре 1914 г. произведен в подъесаулы Донского
полка (старшинство с 7 сентября 1914 г.), в марте 1915 г. подъесаул
12-го Донского полка награжден А-3. Участник гражданской войны.
С 10 мая 1918 г. нач. милиции 1-го Донского округа. Даровано старшинство с 07.09.1911, и произведен в есаулы (старшинство с 07.09.1915,
приказ № 1159 от 09.10.1918); 11 декабря 1918 г. войсковой старшина,
назначен помощником нач. окружной стражи в Сальском округе.
Сысоев Анатолий Карпович (1892–1965), ур. ст. Кременской, закончил НчУ в 1915 г., хорунжий, прибыл на пополнение 12-го Донского полка, сотник, контужен 22 сентября 1915 г., награжден А-4,
Ст-3. В 1917 г. сотник, член полкового комитета; на 03.11.1917 сотник
пулеметной команды 12-го Донского полка. Участник гражданской
войны, подъесаул 17-го Назаровского конного полка, в 1920 г. есаул,
командир сотни в 4-м Донском казачьем Назаровском полку. Был на
о. Лемнос. Осенью 1925 г. в составе Донского офицерского резерва
в Болгарии. Войсковой старшина (старшинство с 25 августа 1920 г.).
Умер 5 ноября 1965 г. в Шелль (Франция).
Тарасов Александр, сотник, за отличие в делах награжден: Ст-3 –
28 июля 1916 г.1
Титов Аким Иванович (?– 20.11.1916), из урядников 12-го Донского полка, произведен в прапорщики 29 июля 1916 г. со старшинством с 6 июня 1916 г. Убит в бою в Румынии2.
1
2
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Титов Григорий Иванович (1895–?) , прапорщик; хорунжий 12-го
Донского полка, награжден Ст-3. В полку на 01.01.1917; на 03.11.1917
сотник в команде связи 12-го Донского полка.
Толкунов Иван Андреевич, закончил Владимирское ВУ в 1916 г.,
на 03.11.1917 прапорщик 6-й сотни 12-го Донского полка, переведен
из лейб-гвардии Атаманского полка.
Тормасин Алексей Павлович, (1896–?), ур. ст. Ермаковской, закончил НчУ в 1915 г., хорунжий, в полку на 01.01.1917; награжден
А-4, Ст-3. Участник гражданской войны. Сотник 45-го Донского конного полка, в 1920 г. в 5-м Донском казачьем Платовском полку до
эвакуации Крыма (с 28 мая 1920 г. есаул). Награжден Н-2 1 сентября
1921 г. Был на о. Лемнос. Войсковой старшина (старшинство с 6 марта 1921 г.). Осенью 1925 г. в составе 5-го Донского казачьего полка
в Болгарии.
Ушаков Михаил Степанович (1892–?), в августе 1915 г. хорунжий 12-го Донского полка, 29 июля 1915 г. награжден А-4; произведен в сотники (приказ № 615 по 8-й армии от 11.08.1915); командир команды связи и подрывников 12-го Донского полка, в октябре
1916 г. произведен в подъесаулы (старшинство с 27 августа 1916 г.),
награжден А-3, Ст-3; на 03.11.1917 подъесаул в команде связи 12-го
Донского полка.
Ушаков Николай Степанович (24.12.1894 – 06.02.1963), ур. Гундоровской ст., в 1914 г. из кадетского корпуса поступил в Николаевское училище, в 1914 г. выпущен в 12-й Донской полк; 12.10.1916 произведен в сотники (старшинство с 1 июля 1916 г.). Награжден Ст-3,
А-4. На 03.11.1917 сотник 4-й сотни 12-го Донского полка. Участник
гражданской войны. Подъесаул Северо-Задонского района, награжден Ст-2 (приказ № 1339 от 24.10.1918). В Гундоровском полку
19.12.1918 награжден Вл-4. Весной 1920 г. в Донском офицерском ре103
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зерве и штабе Донского корпуса. Войсковой старшина (старшинство
с 27 декабря 1918 г.). Умер 6 февраля 1963 г. в Париже.
Хохлачев Александр Николаевич (1894–1954), ур. ст. Мариинской, закончил НчУ в 1915 г., в июле 1915 г. хорунжий 12-го Донского полка, награжден Ст-3, в августе 1915 г. награжден А-4. Участник
гражданской войны. Произведен в подъесаулы отряда Фицхелаурова (приказ № 513 от 14.07.1918). Подъесаул 77 пешего полка, награжден А-3 (приказ № 970 от 15.09.1918). Есаул. Эмигрировал в США.
Умер 7 (10) марта 1954 г.
Цыганков Иван Васильевич (1890–?), в 1911 г. выпущен из Казанского училища хорунжим в 12-й Донской полк, в 1914 г. сотник,
адъютант 12-го Донского полка, в августе 1915 г. награжден А-4, А-3,
Ст-3; в сентябре 1915 г. подъесаул, награжден Вл-4; на 03.11.1917
подъесаул, командир 1-й сотни 12-го Донского полка. Участник гражданской войны. Произведен в есаулы (старшинство с 18.05.1918,
приказ № 606 от 25.07.1918).
Цымлов Дмитрий Антонович (1892–1978), закончил НчУ в 1914 г.,
в августе 1915 г. хорунжий 12-го Донского полка, награжден А-4. Произведен в есаулы отряда Фицхелаурова (приказ № 1151 от 06.10.1918);
в 1920 г. в Донском офицерском резерве до эвакуации Крыма. Был
на о. Лемнос. Войсковой старшина (старшинство с 12 марта 1921 г.).
Эмигрировал из России, во время Второй мировой войны переводчик в итальянской армии в России. Умер 24 августа 1978 г. в Вене.
Черкесов Иван Андреевич (1889–?), 1909 г. переписи, ур. ст. Анненской, 31 октября 1914 г. получил права по образованию 1 разряда и направлен в лейб-гвардии казачий полк; прапорщик, полковой
адъютант 12-го Донского полка, в 1917 г. произведен в хорунжие
12-го Донского полка (старшинство с 18 апреля 1917 г.); на 03.11.1917
хорунжий 1-й сотни 12-го Донского полка. Участник гражданской
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войны в составе 22-го Донского конного полка. 10 ноября 1919 г. награжден Вл-4. В 1920 г. во 2-м Донском запасном батальоне. Войсковой старшина. Эмигрировал, на 1922 г. – в Греции.
Чирков Леонид (Леонтий) Иванович (1880–?), закончил Донской кадетский корпус в 1898 г. и Михайловское артиллерийское
училище в 1900 г., в 1905 г. произведен в сотники лейб-гвардии Атаманского полка (старшинство с 9 августа 1904 г.), в 1908 г. 6 декабря
произведен в подъесаулы Атаманского полка (старшинство с 9 августа 1908 г.), награжден Ст-3; в июле 1915 г. есаул лейб-гвардии Атаманского полка, награжден А-3, А-2, Ст-2. В декабре 1915 г. награжден Вл-4. Произведен в полковники. Осенью 1917 г. из Атаманского
полка переведен в 12-й Донской полк, назначен командиром полка.
Участник гражданской войны. 12 декабря 1918 г. полковник, командир 1-й бригады Северного отряда войск Северо-Западного района. Начальник Западного отряда, с 05.04.1919 в резерве. Отправлен
в отставку генерал-майором (приказ № 350 от 21.07.1920).
Швечиков Илья Агафангелович (20.07.1893 – 10.04.1967), ур. Новочеркасской ст., закончил НчУ, офицер с 1 января 1916 г. Хорунжий
12-го Донского полка, награжден А-4, ранен 7 июня 1916 г., командир 2-й сотни 12-го Донского полка с 2 декабря 1917 г. по 25 января
1918 г. Участник гражданской войны. Командир Митякинского полка
(?), произведен в подъесаулы 44-го пешего полка (приказ № 1854 от
декабря 1918 г.), в 1920 г. в 5-м Донском казачьем Платовском полку
до эвакуации из Крыма (с 28 мая 1920 г. есаул). Был на о. Лемнос. Войсковой старшина (с 6 марта 1921 г.). 1 сентября 1921 г. награжден Н-2.
Осенью 1925 г. в составе 5-го Донского казачьего полка в Болгарии.
Эмигрировал во Францию. Умер 10 апреля 1967 г.
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Шмелев Александр Иванович (02.09.1995 – 02.05.1960), ур.
Нижне-Чирской ст., прапорщик с 1 сентября 1915 г., выпущен из Новочеркасского училища, хорунжий 12-го Донского полка, прибыл
с пополнением. Награжден А-4, Ст-3. Временно командир 2-й сотни
12-го Донского полка с 1 сентября по 25 сентября 1916 г., младший
адъютант штаба 11-й кавалерийской дивизии. Временно командир
2-й сотни 12-го Донского полка с 27 августа по 20 октября 1917 г.;
на 03.11.1917 сотник во 2-й сотне 12-го Донского полка. Участник
гражданской войны. В январе – феврале 1918 г. командир сотни
отряда войскового старшины Мартынова, затем в Чирском отряде,
с апреля 1918 г. в 1-м конном полку, командир сотни и помощник командира полка. Произведен в подъесаулы отряда Мамонтова (старшинство с 20.01.1918, приказ № 693 от 04.08.1918); произведен в войсковые старшины 45-го конного полка (приказ № 1854 от 17.12.1918).
Временно командует 13-й конной бригадой и 45-м конным полком
в 1919–1920 гг. До 25 мая 1921 г. – командир 5-го Донского казачьего Платовского полка. Ранен и контужен. Полковник (старшинство
с 20 июня 1919 г.). Награжден Н-2. Был на о. Лемнос. Осенью 1925 г.
в составе 5-го Донского казачьего полка в Болгарии. Служил в Русском корпусе (командир сотни 1-го полка). Выдан в Лиенце, 10 лет
провел в лагерях. Умер 2 мая 1960 г. в Сергинском доме инвалидов
Иркутской области.
Чиновники полка1:
Компанейцев Алексей, кандидат на классную должность,
фельдшер полка № 12; произведен в Коллежские регистраторы –
19 апреля 1915 г.; классный фельдшер.

1

Корягин С.В., Логинов С.Д. Филатовы и другие. С. 310.

106

Личный состав 12-го Донского полка

А.В. Венков

Сережников Михаил Васильевич, окончил Императорскую военно-медицинскую академию; 1914 г. надворный советник, старший
врач 12-го Донского полка. В июле 1915 г. награжден Ст-2, А-3, А-2,
Вл-4. Произведен в Статские Советники – 4 октября 1915 г. Временно
исполняющий должность дивизионного врача 11-й кавалерийской
дивизии с 1 ноября 1915 г.
Казаки:
Абакумов, летом 1915 г. приказный 3-й сотни 12-го Донского
полка.
Агафонов Макар, ур. Казанской ст., 12 сентября 1907 г. приказный 12-го Донского полка, имел образование 2 разряда, в сентябре
1916 г. произведен в хорунжие с 23.07.1916; 19 июля 1918 г. приказом № 512 сотник Сводного отряда Верхне-Донского округа (ВДо),
награжден Ст-3.
Акимцев Емельян, в 1914 г. казак 1-й сотни 12-го Донского полка, имеет Георгиевский крест 4-й ст.
Акимцев Михаил, 1909 г. переписи, ур. Мигулинской ст., 2 апреля 1914 г. произведен в нестроевые старшего разряда (н.с.р.) 12-го
Донского полка.
Александров Василий, ур. Казанской ст., в полку с 1910 г.
В 1914 г. вахмистр 4-й сотни 12-го Донского полка, Георгиевский
крест 4-й ст., 6 октября 1915 г. произведен в подхорунжие.
Александров Иван Самойлович, в 1915 г. приказный 12-го Донского полка, имеет Георгиевский крест 4-й и 3-й ст., Георгиевскую медаль 4-й ст.
Алиманов Вукол Васильевич (1887–?), ур. Казанской ст., 1907 г.
переписи. 12 сентября 1914 г. старший урядник 12-го Донского полка
произведен в подхорунжие. В 1915 г. имеет Георгиевский крест 4-й
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и 3-й ст., в 1917 г. член полкового комитета; на 03.11.1917 подхорунжий в обозе 2 разряда.
Андропов Георгий Павлович, ур. Казанской ст., в 12-м Донском
полку с 1911 г., в 1914 г. в 4-й сотне. Имеет Георгиевский крест 4-й ст.
Андропов Даниил (1888–?), ур. ст. Мигулинской, в 1914 г. младший урядник 12-го Донского полка, в 1-й сотне, имеет Георгиевский
крест 4-й ст.; приказом № 511 от 16.07.1918 произведен в вахмистры
Сводного отряда ВДо.
Анистратов Василий Васильевич (1888–?), ур. Мигулинской ст.,
1909 г. переписи. 8 октября 1913 г. произведен в младшие урядники 12-го Донского полка, в 1914 г. старший урядник, имеет 2 Георгиевских креста; 19.06.1915 старший урядник 12-го Донского полка
выписан из Новочеркасского лазарета в распоряжение окружного
воинского начальника. На 03.11.1917 вахмистр 1-й сотни 12-го Донского полка. 19 декабря 1918 г. произведен в хорунжие Мигулинского полка с 21 августа 1918 г.
Антипов Виктор Федорович (1890–?), ур. Вёшенской ст., в 1913 г.
произведен в н.с.р. 12-го Донского полка, в 1913 г. утвержден в правах по образованию 3 разряда, на 03.11.1917 чиновник в обозе 1-го
разряда 12-го Донского полка; в 1918 г. бывший делопроизводитель
12-го Донского полка, в 1918 г. послан в Каргинскую за делами полка.
Антонников Никита, на лето 1915 г. – казак 3-й сотни 12-го Донского полка.
Антонов Гавриил Матвеевич (1879–?), на 03.11.1917 – казак 6-й
сотни 12-го Донского полка.
Антонов Кондрат (1890–?), ур. Мигулинской ст., 1911 г. переписи,
18.09.1914 произведен в младшие урядники 12-го Донского полка,
4-й сотни; в 1915 г. имеет 2 Георгиевских креста.
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Асташев Тимофей Иванович (1891–?), ур. Казанской ст., 1912 г.
переписи, 28.08.1914 произведен в младшие урядники 12-го Донского полка, имеет Георгиевский крест 4-й ст.
Асташев Федор, ур. Казанской ст., 1914 г. переписи, в 1915 г.
утвержден в правах по образованию 3 разряда и из 12-й запасной
сотни направлен в 12-й Донской полк.
Бабкин, на лето 1915 г. приказный 3-й сотни 12-го Донского полка.
Бабкин Даниил, 1909 г. переписи, ур. Мигулинской станицы,
14 мая 1914 г. произведен в младшие урядники 12-го Донского полка.
Бабкин Михаил Антонович (1891–?), на 03.11.1917 нестроевой
старшего разряда 3-й сотни 12-го Донского полка.
Бабкин Роман Стефанович (1884–?), на 03.11.1917 казак 5-й сотни 12-го Донского полка.
Батченков Дмитрий, в 1915 г. казак 12-го Донского полка.
Безчетнов Матвей, ур. Казанской станицы, с 1913 г. казак 4-й
сотни 12-го Донского полка, в 1915 г. имеет Георгиевский крест 4-й ст.
Березов Петр Никанорович, в 1915 г. казак 12-го Донского полка, имеет Георгиевский крест 4-й ст.
Благородов Иван Васильевич (1891–?), закончил фельдшерские курсы при сводном лазарете 42-го Якутского пехотного и 11-го
Татарского др. полка; в 1915 г. нестроевой ст. разряда 12-го Донского полка, фельдшер, в августе 1918 г. послан на Большой Войсковой
Круг от Вёшенского полка; в 1919 г. году делегат 2-го съезда Верхне-Донского округа от Вёшенской ст.
Богатырев Григорий Матвеевич, 1911 г. переписи, 6 апреля
1914 г. произведен в младшие урядники, 30 июля 1915 г. награжден
Георгиевским крестом 3-й ст., на 03.11.1917 в 3-й сотне 12-го Донского
полка, с 01.10.1917 на общеобразовательных курсах в Новочеркасске;
командир Еланского полка 6-й повстанческой бригады весной 1919 г.
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Богатырев Иван Георгиевич (1893–?), на 03.11.1917 казак 1-й
сотни 12-го Донского полка.
Богатырев Иосиф Стефанович (1894–?), на 03.11.1917 казак 3-й
сотни 12-го Донского полка; 13 октября 1918 г. казак Вёшенского
полка награжден Георгиевским крестом 4-й ст.
Богатырев Петр Григорьевич (18.06.1890 – 20.07.1933), ур.
х. Сингин, ст. Вёшенская. В 1912 г. по лучил 2-й разряд по наездничеству, 25 мая 1914 г. произведен в младшие урядники 12-го Донского полка. 30 июля 1915 г. произведен в старшие урядники, имеет
Георгиевский крест 4-й и 3-й ст. и Георгиевскую медаль 4-й и 3-й ст.
Имеет звание учителя. Закончил Новочеркасское казачье училище,
офицер с 1 июня 1917 г. С 1 мая 1918 г. начальник окружной милиции Верхне-Донского округа. 25 июля 1918 г. приказом № 606 произведен в сотники Сводного отряд ВДо. Совершил полет на самолете
к восставшим верхне-донцам. Командир 6-й восставшей дивизии
с 1 мая по 16 июля 1919 г. Есаул с 3 июня 1919 г. Помощник командира
19-го конного полка с 10 августа 1919 г. по 14 марта 1920 г., в октябре 1919 г. делегирован 19-м конным полком на Большой Войсковой
Круг. В 1920 г. есаул в штабе 2-й Донской конной дивизии, награжден А-4 (приказ № 19 от 12.02.1921). Из аттестации: «К начальству [относится] с верой и уважением, к подчиненным строг и внимателен,
к спиртному воздержан, отличного здоровья» (из личного дела). Был
на о. Лемнос. Осенью 1925 г. в составе Донского офицерского резерва в Болгарии. Умер 20 июля 1933 г. в Бургасе (Болгария).
Богатырев Стефан Власович, в 1915 г. казак 12-го Донского полка, имеет Георгиевский крест 4-й и 3-й ст.; 13 октября 1918 г. вахмистр
Еланского полка награжден Георгиевским крестом 2-й ст.
Боков Василий Георгиевич, в 1915 г. казак 12-го Донского полка, имеет Георгиевский крест 4-й ст.
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Борисов Николай Савельевич, в 1915 г. казак 12-го Донского
полка, имеет Георгиевскую медаль 4-й ст.
Бочаров Иван Яковлевич (1878–?), на 03.11.1917 казак 5-й сотни
12-го Донского полка.
Брехов Михаил Тимофеевич (1891–?), на 03.11.1917 приказный
6-й сотни 12-го Донского полка.
Брехов Николай Акимович (1892–?), на 03.11.1917 казак 6-й сотни 12-го Донского полка.
Брехов Семен Трофимович, 30 июля 1915 г. младший урядник 12-го Донского полка награжден Георгиевским крестом 1-й ст.
В 1920 г. хорунжий 8-го Донского полка.
Булаткин Иван Алексеевич, в 1915 г. казак 12-го Донского полка, имеет Георгиевский крест 4-й и 3-й ст.
Бурьянов Михаил Борисович (1886–?), на 03.11.1917 казак 5-й
сотни 12-го Донского полка, в 1919 г. делегат 2-го съезда Верхне-Донского округа от 5-й повстанческой дивизии.
Буханцов Георгий Захарович (20 апреля 1891 г. –?), ур. Мигулинской ст., имеет домашнее образование. 30 июля 1915 г. награжден Георгиевским крестом 3-й ст., младший урядник 12-го Донского
полка. В 1918 г. имеет Георгиевские кресты всех степеней и Георгиевскую медаль 4-й ст. 31 мая 1918 г. приказом № 156 произведен
в прапорщики Верхне-Донского отряда из частей Хоперского, Донецкого и Усть-Медведицкого округов; 19 декабря 1918 г. произведен
в сотники Мигулинского полка (старшинство с 13 октября 1918 г.),
31 января 1919 г. награжден А-3. 29 марта 1920 г. произведен в подъесаулы (старшинство с 1 января 1920 г.). Ранен 21 декабря 1918 г.,
12 июля 1919 г., 21 июля 1920 г., 6 августа 1920 г. Места службы:
с 5 мая 1918 г. – отряд есаула Гаврилова, с 1 июля 1918 г. – Мигулинский конный полк, с 7 июля временно командир сотни, с 1 августа
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1918 г. командир сотни по 24 июня 1919 г., переведен в 96-й полк,
в полку с 24 июня 1919 г. по 23 сентября 1919 г., временно командир
сотни в 62-м конном полку (ныне 2-м) со 2 июня 1920 г., командир
сотни с 2 октября 1920 г. по 22 декабря 1920 г. Был на о. Лемнос. Осенью 1925 г. – в составе Гундоровского полка в Болгарии.
Буханцов Михаил Ильич, в 1915 г. в 12-м Донском полку, имеет
Георгиевскую медаль 4-й ст. и Георгиевский крест 4-й ст.; 31.07.1918
произведен в старшие урядники Сводного отряда ВДо.
Буханцов Петр, Мигулинской ст., 1909 г. переписи, 6 апреля
1914 г. произведен в младшие урядники 12-го Донского полка.
Буханцов Стефан Автономович (1891–?), ур. Мигулинской ст.,
1912 г. переписи. В 1912 г. получил 1-й разряд по стрельбе, приз – ружье. 11.12.1914 произведен в младшие урядники 12-го Донского полка; на 03.11.1917 вахмистр 2-й сотни 12-го Донского полка; 5 ноября
1918 г. приказом № 1428 произведен в хорунжие войск Северо-Задонского района (старшинство с 15 мая 1918 г.). 19 декабря 1918 г.
повторно произведен в хорунжие из подхорунжих Мигулинского
полка (старшинство с 21 августа 1918 г.). В 1920 сотник в 8-м Донском
казачьем полку Русской армии Врангеля до эвакуации Крыма. Был
на о. Лемнос. С 22 апреля 1920 г. – подъесаул. 14 июля 1921 г. произведен в подъесаулы (старшинство с 22 апреля 1920 г.). В 1922–1925 гг. –
в Болгарии в Гундоровском полку в должности рядового.
Бушуев Михаил Михайлович (1889–?), на 03.11.1917 приказный
6-й сотни 12-го Донского полка.
Быкадоров Панфил Михайлович, ур. Казанской ст., в 12-м
Донском полку с 1914 г., в 1915 г. имеет Георгиевскую медаль 4-й ст.
и Георгиевский крест 4-й ст.
Вареников Ефим Захарович, ур. Казанской ст., 1909 г. переписи, 6 апреля 1914 г. произведен в младшие урядники 12-го Донского
112

Личный состав 12-го Донского полка

А.В. Венков

полка; во время гражданской войны хорунжий, младший офицер 4-й
сотни 12-го Донского полка (приказ № 1507 от 21.09.1919). 10.11.1919
награжден Ст-3.
Ващаев Семен, в 1915 г. казак 12-го Донского полка.
Волохов Василий Кузьмич (1878–?), на 03.11.1917 казак 5-й сотни 12-го Донского полка находится в госпитале.
Воротынцев Михаил Егорович (1894–?), на 03.11.1917 казак 3-й
сотни 12-го Донского полка.
Гаранин Петр Захарович (1882–?), на 03.11.1917 казак 5-й сотни
12-го Донского полка.
Гладилин Василий Алексеевич (1890–?), ур. ст. Казанской;
в 1914 г. младший урядник 12-го Донского полка, имеет Георгиевский крест 4-й ст.
Гладков Антип, в 1915 г. казак 12-го Донского полка, имеет Георгиевскую медаль 4-й ст. 31.07.1918 казак произведен в младшие
урядники Сводного отряда ВДо.
Гладков Антон, в 1915 г. казак 12-го Донского полка.
Гладков Иван (1891–?), ур. Вёшенской ст., в 1915 г. младший урядник 12-го Донского полка, 14.08.1918 старший урядник произведен
в вахмистры.
Гладков Иосиф Филиппович, в 1915 г. казак 12-го Донского полка, имеет Георгиевский крест 4-й ст.
Говорухин Василий (1891–?), ур. ст. Вёшенской, ветеринар, младший урядник 12-го Донского полка.
Голицин Иван Федорович (1890–?), ст. Еланской, х. Вязовской;
08.09.1914 произведен в младшие урядники 12-го Донского полка,
в 1915 г. имеет Георгиевский крест 4-й, 3-й и 2-й ст., в 1917 г. член
полкового комитета; в 1919 г. командир 2-го Еланского полка 5-й повстанческой дивизии.
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Голицин Матвей Никифорович (1890–?), ур. ст. Еланской, в 1913 г.
получил права по образованию 3 разряда, 15.10.1914 произведен
в младшие урядники 12-го Донского полка, в 1916 г. младший урядник
получил права по образованию 2 разряда. Закончил НчУ в 1917 г. Участник гражданской войны, в 1919 г. полковой адъютант 33-го Верхне-Донского конного полка, сотник. Взят в плен, в мае 1920 г. находился в Тульском концлагере, 1 сентября 1920 г. зарегистрирован в Новочеркасске.
Горин Алексей, перепись 1908 г., ур. Мигулинской ст., 26 ноября 1913 г. произведен в младшие урядники 12-го Донского полка,
в 1913 г. заслужил 1-й разряд по наездничеству, в 1914 г. имеет Георгиевский крест 4-й ст.
Грешнов Фаддей, летом 1915 г. казак 3-й сотни 12-го Донского
полка.
Громов Федор, ур. ст. Вёшенской, в 12-м Донском полку с 1913 г.,
в 4-й сотне. С казаком Егоровым Стефаном, будучи посланные для освещения местности впереди ж/д моста станции Каманча, захватили
австрийский унтер-офицерский патруль силою 7 человек. Оба заслужили Георгиевские медали 4-й ст.
Гуревнин Митрофан, ур. Мигулинской ст., 1909 г. переписи.
26 января 1914 г. произведен в младшие урядники 12-го Донского
полка, в 1914 г. имеет Георгиевский крест 4-й ст.
Гуров Гавриил Иванович (1891–?), 1912 г. перепись, 19.08.1914
произведен в младшие урядники 12-го Донского полка; на 03.11.1917
вахмистр 6-й сотни 12-го Донского полка; в 1918 г. делегат на Большом Войсковом Круге, подхорунжий Мигулинского полка. 19 декабря 1918 г. произведен в хорунжие (старшинство с 8 августа 1918 г.).
Эвакуировался на о. Лемнос. В 1922 г. в Болгарии.
Давыдов Дмитрий Кузьмич, в 1915 г. казак 12-го Донского полка, имеет Георгиевскую медаль 4-й ст.
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Давыдов Дмитрий Митрофанович (1878–?), на 03.11.1917 казак
6-й сотни 12-го Донского полка.
Демин Петр Иванович, 1911 г. переписи, ур. Мигулинской ст.,
29.08.1914 произведен в младшие урядники 12-го Донского полка.
В 1915 г. старший урядник, имеет 3 креста, 3 медали. В начале 1919 г.
расстрелян в Мигулинской ст. большевиками.
Деревянкин Филипп Тихонович, в 1915 г. приказный 12-го Донского полка, имеет Георгиевскую медаль 4-й ст.
Дереглазов Даниил Алексеевич (1890–?), ур. Еланской ст. В 12-м
Донском полку с 1912 г. 6 апреля 1912 г. произведен в младшие урядники 12-го Донского полка. В 1915 г. имеет Георгиевский крест 4-й ст.
и Георгиевскую медаль 4-й ст.
Дерябкин Федор (1892–?), ур. ст. Мигулинской, получил права
по образованию 2 разряда и направлен в 12-й Донской полк.
Доманов Кондрат Константинович (1890–?), ур. ст. Мигулинской, в 1915 г. младший урядник 12-го полка; на 03.11.1917 вахмистр
3-й сотни 12-го Донского полка.
Доманов Тимофей Васильевич (1887–?), ур. ст. Мигулинской,
в 1915 г. старший урядник произведен в подхорунжие; в 1916 г.
подхорунжий 12-го Донского полка, получил права по образование
2 разряда; весной 1919 г. за Донцом с частями Донской армии.
Доманов Тимофей Иванович (1887–1947), ур. ст. Мигулинской.
В 1915 г. подхорунжий 12-го Донского полка, имеет 3 креста. Закончил Екатеринодарскую школу прапорщиков в 1917 г. Прапорщик 3-го
Донского казачьего запасного полка, член Войскового Круга, войсковой есаул от Хоперского округа. В Донской армии (ДонА) (перешел
от красных) с октября 1918 г. В октябре 1918–1919 г. казначей конной сотни. Сотник (с 1919 г.). В марте 1920 г. остался в Новороссийске.
Во время Второй мировой войны в казачьих частях германской ар115
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мии. Генерал-майор (с декабря 1944 г.), походный атаман казачьих
войск, член ГУКВ (Главное управление казачьих войск). Выдан 29 мая
1945 г. в СССР. Казнен 16 января 1947 г. в Москве.
Дронов Андрей, ур. Казанской ст., 1913 г. переписи. Казак 12-го
Донского полка в 1914 г. получил права по образование 3 разряда.
Дронов Василий Данилович, ур. ст. Казанской, в 1913 г. получил
приз за стрельбу с лошади; в 1915 г. казак 12-го Донского полка, имеет Георгиевскую медаль 4-й ст.
Дронов Иван Моисеевич (1878–?), на 03.11.1917 казак 4-й сотни
12-го Донского полка.
Дронов Михаил Самойлович (1891–?), на 03.11.1917 приказный
3-й сотни 12-го Донского полка.
Дронов Сидор Иванович, в 1915 г. казак 12-го Донского полка,
имеет Георгиевскую медаль 4-й ст.
Дронов Тимофей Митрофанович (1892–?), на 03.11.1917 младший урядник 3-й сотни 12-го Донского полка.
Дударев Михаил Иванович (1887–?), на 03.11.1917 казак 5-й сотни 12-го Донского полка.
Дурнябкин Василий Владимирович, в 1915 г. казак 12-го Донского полка, имеет Георгиевский крест 4-й ст. и Георгиевскую медаль 4-й ст.
Евдокимов Семен Тихонович (1879–?), на 03.11.1917 казак 5-й
сотни 12-го Донского полка.
Егоров Стефан, ур. Мигулинской ст., в 1914 г. в 4-й сотне 12-го
Донского полка, имеет Георгиевскую медаль 4-й ст.
Емельянов Михаил Иванович (1892–?), на 03.11.1917 казак 6-й
сотни 12-го Донского полка.
Ермаков Харлампий Васильевич (07.02.1891 – 17.06.1927),
ур. Вёшенской ст., в 12-м Донском полку с 1913 г., в 1914 г. казак 1-й
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сотни, имеет Георгиевский крест 4-й ст., впоследствии полный георгиевский кавалер, в 1917 г. урядник, послан на Большой Войсковой
Круг от станицы Вёшенской, набрал 2779 голосов. Председатель станичного совета ст. Вёшенской весной 1918 г., подхорунжий. В мае
1918 г. станичный атаман ст. Вёшенской. В ноябре 1918 г. произведен
в хорунжие. Начальник 1-й повстанческой дивизии в апреле – июле
1919 г. В 1919 г. делегат 2-го съезда Верхне-Донского округа от 1-й
повстанческой дивизии. В июле 1919 г. подъесаул, командующий
1-й Верхне-Донской повстанческой дивизии. В октябре 1919 г. делегирован 20-м конным полком на Большой Войсковой Круг. 17 ноября 1919 г. произведен в есаулы 20-го конного полка. Взят в плен
на ст. Ново-Дмитровской, служил в 1-й конной армии, последняя
должность – начальник дивизионной школы 14-й кавалерийской
дивизии, к 1922 г. на особом учете в РККА. Арестовывался в 1924–
1925 гг. и с января 1927 г. Расстрелян 17 июня 1927 г.
Ермилов Архип Федорович (1878–?), на 03.11.1917 приказный
6-й сотни 12-го Донского полка.
Ефимов Федор, ур. ст. Вёшенской, в 1915 г. ранен и произведен
в младшие урядники 12-го Донского полка, 31.07.1918 произведен
в старшие урядники Сводного отряда ВДо.
Жарков Стефан Калистратович (1891–?), на 03.11.1917 казак 6-й
сотни 12-го Донского полка.
Жуликов Константин Николаевич, в 1915 г. казак 12-го Донского полка, имеет Георгиевский крест 4-й и 3-й ст.
Журавлев Иван (1888–?), ур. Казанской ст., 14.05.1914 произведен в младшие урядники 12-го Донского полка, в 1915 г. урядник 3-й
сотни 12-го Донского полка, имеет Георгиевский крест 4-й ст.
Журавлев Игнатий Васильевич (1893–?), на 03.11.1917 казак 4-й
сотни 12-го Донского полка.
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Земляков Алексей Семенович, ур. Мигулинской ст., 1911 г. переписи. 14 сентября 1913 г. произведен в младшие урядники 12-го
Донского полка, 11 июля 1914 г. лишен звания урядника: во время утренней уборки бегал из конюшни в конюшню в одном белье
и спрятался в сено от командира сотни.
Земляков Иван, ур. Мигулинской ст., 1911 г. переписи, 6 апреля
1914 г. произведен в младшие урядники 12-го Донского полка.
Земляков Иван Григорьевич (1891–?), в 1914 г. младший урядник 12-го Донского полка, весной 1919 г. за Донцом с войсками Донской армии.
Земляков Михаил Кузьмич (1894–?), на 03.11.1917 казак 4-й сотни 12-го Донского полка.
Земляков Яков Ермолаевич (09.10.1872 – ?), служил в 12-м Донском полку, остался на сверхсрочную с 1 марта 1898 г., подпрапорщик 12 июля 1907 г., в 1913 г. кандидат в швейцары (выставлял свою
кандидатуру); подхорунжий, в 1914 г. кандидат в атаманы Мигулинской ст., не утвержден окружным атаманом; в 1914 г. вахмистр 12-го
Донского полка. Участник гражданской войны. Хорунжий. В 1920 г.
в 18-м Донском казачьем полку. Вышел в отставку 5 апреля 1920 г.
Зенкин Федор Петрович (1878–?), на 03.11.1917 казак 5-й сотни
12-го Донского полка.
Зимовнов Леон, в 1915 г. казак 12-го Донского полка.
Зыков Федор Михеевич (1894–?), на 03.11.1917 казак 3-й сотни
12-го Донского полка.
Ильин Александр Иванович (1891–?), на 03.11.1917 казак 6-й
сотни 12-го Донского полка.
Илюшихин Федор (Федот) Егорович, в 1915 г. младший урядник 12-го Донского полка, имеет Георгиевский крест 4-й, 3-й и 2-й ст.
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Какурин Георгий Никанорович, в 1915 г. казак 12-го Донского
полка, имеет Георгиевскую медаль 4-й и 3-й ст.
Канаев Петр, ур. Вёшенской ст., переписи 1908 г., в 1913 г. младший урядник 12-го Донского полка, получил права по образованию
3 разряда.
Карташев Иван Прокофьевич, ур. Казанской ст., 1911 г. переписи, 25 мая 1914 г. произведен в младшие урядники 12-го Донского
полка, в 1915 г. старший урядник, имеет Георгиевский крест 4-й и 3-й
ст., Георгиевскую медаль 4-й и 3-й ст.
Кирпичев Стефан Семенович, в 1915 г. казак 12-го Донского
полка, имеет Георгиевскую медаль 4-й ст.
Козин Георгий, ур. Вёшенской ст., 1911 г. переписи. 6 апреля
1914 г. произведен в младшие урядники 12-го Донского полка.
Козырев Иван Михайлович (1889–?), ур. Казанской ст., 1909 г.
переписи, 6 апреля 1914 г. произведен в младшие урядники 12-го
Донского полка, в 1915 г. подхорунжий, полный георгиевский кавалер, 4 креста, 1 медаль. На 03.11.1917 подхорунжий в 1-й сотне
12-го Донского полка. Участник гражданской войны. Сотник. В 1919 г.
в 36-м Усть-Белокалитвенском полку. 10 ноября 1919 г. награжден
А-4. Взят в плен, в мае 1920 г. находился в Тульском концлагере.
Калачов, в 1914 г. урядник 3-й сотни 12-го Донского полка.
Колачев Иван Петрович (1879–?), на 03.11.1917 приказный 6-й
сотни 12-го Донского полка.
Колычев Андрей Кириллович, ур. Казанской ст., переписи
1902 г., в полку с 1905 г. 12 сентября 1914 г. произведен в подхорунжие 12-го Донского полка (из старших урядников), в 1915 г. имеет
Георгиевский крест 3-й и 4-й ст. 19 ноября 1916 г. получил права по
образованию 2 разряда. Произведен в сотники Казанского полка
31.01.1919.
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Колычев Антон Андреевич, ур. Казанской ст., 1909 г. переписи, х. Кукуев. В 1912 г. произведен в урядники 12-го Донского полка.
В 1914 г. старший урядник, имеет Георгиевский крест 4-й ст. В 1915 г.
имеет 3 креста, 1 медаль. 31 мая 1918 г. приказом № 156 производится в сотники Верхне-Донского отряда из частей Хоперского, Донецкого и Усть-Медведицкого округов, 19 и 25 июля 1918 г. приказом
№ 512 хорунжий Сводного отряда ВДо, награждается Ст-3. 30 апреля
1919 г. сотник 5-го Донского полка «Молодой армии», награждается
Ст-2 (приказ № 750 от 30.04.1919).
Колычев Гаврила Евграфович (1874–?), 1895 г. переписи.
В 1903 г. урядник 12-го Донского полка. Доброволец, в 1914 г. направлен в 12-й Донской полк, старший урядник с 1 марта 1915 г., 30 июля
1915 г. старший урядник, награжден Георгиевским крестом 3-й ст.
20 февраля 1919 г. произведен в хорунжие Казанского полка.
Колычев Дмитрий Васильевич (1889–?), 30.07.1915 казак 12-го Донского полка награжден Георгиевским крестом 3-й ст., имеет Георгиевскую
медаль 4-й ст; на 03.11.1917 младший урядник 6-й сотни 12-го Донского
полка; в 1919 г. командир 6-й отдельной повстанческой бригады.
Колычев Иван Иванович (1879–?), на 03.11.1917 приказный 1-й
сотни 12-го Донского полка.
Колычев Карп Антонович (1893–?), на 03.11.1917 казак 4-й сотни 12-го Донского полка.
Колычев Максим Иванович (1892–?), на 03.11.1917 младший
урядник 6-й сотни 12-го Донского полка.
Колычев Петр (1890–?), ур. ст. Мигулинской, в 1915 г. младший
урядник 12-го Донского полка, приказом № 511 от 16.06.1918 произведен в старшие урядники Сводного отряда ВДо.
Колычев Сергей Андреевич (1892–?), на 03.11.1917 казак 3-й
сотни 12-го Донского полка.
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Колычев Стефан Яковлевич (1892–?), на 03.11.1917 казак 2-й
сотни 12-го Донского полка.
Колычев Федор Федорович (1894–?), на 03.11.1917 казак 3-й
сотни 12-го Донского полка.
Комков Михаил Васильевич, в 1915 г. казак 12-го Донского полка, имеет Георгиевский крест 4-й ст.
Компанейцев Алексей, в 1915 г. фельдшер 12-го Донского полка.
Коньшин Арсений Арсеньевич (1892–?), ур. Вёшенской ст.,
09.10.1914 произведен в младшие урядники 12-го Донского полка.
В 1915 г. имеет Георгиевский крест 3-й ст.
Коренюгин Иван, ур. Казанской ст., в 12-м Донском полку
с 1913 г. В 1914 г. казак 4-й сотни 12-го Донского полка, имеет Георгиевский крест 4-й ст.
Коренюгин Яков, летом 1915 г. казак 3-й сотни 12-го Донского
полка.
Коробейников, в 1915 г. взводный урядник 4-й сотни 12-го Донского полка.
Коршунов Ефим Степанович (1892–?), на 03.11.1917 казак 5-й
сотни 12-го Донского полка.
Коршунов Макар Алексеевич (1890–?), ур. Казанской ст. В 12-м
Донском полку с 1912 г. В январе 1915 г. имеет Георгиевскую медаль
4-й ст.; на 03.11.1917 приказный 4-й сотни 12-го Донского полка.
Коршунов Федор Иванович (1893–?), на 03.11.1917 казак 2-й
сотни 12-го Донского полка.
Коршунов Федор Стефанович (1893–?), на 03.11.1917 казак
в обозе 1 разряда 12-го Донского полка.
Крамсков Василий Иванович, в 1915 г. казак 12-го Донского
полка, имеет Георгиевскую медаль 4-й ст.
Крекин Иван, в 1915 г. казак 12-го Донского полка.
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Кривошлыков Иван Алексеевич, в 1915 г. приказный 12-го Донского полка, имеет Георгиевский крест 4-й и 3-й ст.
Кружилин Фома Семенович, на 03.11.1917 казак 2-й сотни
12-го Донского полка; 13 октября 1918 г. казак Вёшенского полка награжден Георгиевским крестом 4-й ст.
Кудинов Павел Назарович (1891–1967), ур. ст. Вёшенская, х. Нижне-Дударевский, 1911 г. переписи. Закончил общеобразовательное
начальное училище. Приказом № 480 от 27.11.1913 произведен
в младшие урядники 12-го Донского полка (старшинство с 14.09.1913);
приказом № 119 от 30.07.1915 по 11-й кавалерийской дивизии награжден Георгиевским крестом 1-й ст.; 21 мая 1916 г. приказом № 282
старший урядник 12-го Донского полка утвержден в правах по образованию 2 разряда. В 1916 г. вахмистр 5-й сотни 12-го Донского полка. В 1917 г. закончил Иркутское военное училище. В 1917 г. прапорщик, отправлен на отдых в Севастополь; на 03.11.1917 прапорщик 5-й
сотни, с 22.09.1917 – в Петрограде на курсах; 19.07.1918 прапорщик,
награжден Ст-3. Хорунжий (старшинство с 27 июня 1917 г.). 19 июля
1918 г. приказом № 512 хорунжий Сводного отряда ВДо, награжден
Ст-3, 24 октября 1918 г. приказом № 1339 произведен в сотники Северо-Задонского района; с 17.03.1919 командующий повстанческими
войсками Вёшенской, Мигулинской, Еланской и Каргинской станиц.
Есаул с 25 апреля 1919 г. (приказ № 795 от 10.05.1919); 10.06.1919 отдал последний приказ по повстанческой армии.
Куканов Петр, в 1915 г. фельдшер 12-го Донского полка.
Курючкин Георгий Сафонович, ур. Казанской ст., в 1914 г. казак
4-й сотни 12-го Донского полка, имел Георгиевский крест 4-й ст.
Курючкин Порфирий, ур. Казанской ст., 1905 г. переписи, старший урядник, 17.10.1913 произведен в подхорунжие 12-го Донского
полка.
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Лапченков Павел, ур. Вёшенской ст., 1909 г. переписи. В 1913 г.
утвержден в правах по образованию 3 разряда и произведен в н.с.р.
12-го Донского полка.
Лащенов Василий Иванович (1891–?), на 03.11.1917 казак 6-й
сотни 12-го Донского полка.
Лежнев Иван, в 1914 г. казак 1-й сотни 12-го Донского полка,
имеет Георгиевский крест 4-й ст.
Липодаев Сергей Фролович (1890–?), ур. Мигулинской ст.,
1911 г. переписи. 26 ноября 1913 г. произведен в младшие урядники
12-го Донского полка, в 1915 г. – старший урядник 12-го Донского
полка. 30.07.1915 награжден Георгиевским крестом 2-й ст.
Лиховидов Михаил Гаврилович (1893–?), на 03.11.1917 казак
5-й сотни 12-го Донского полка.
Лобов Василий Филиппович (1892–?), на 03.11.1917 казак 5-й
сотни 12-го Донского полка.
Лобов Иван Порфирьевич (1893–?), на 03.11.1917 младший
урядник 5-й сотни 12-го Донского полка; 20 февраля 1919 г. произведен в хорунжие Казанского полка.
Лобов Михаил, ур. Казанской ст., 1909 г. переписи. 5 декабря
1916 г. приказный 12-го Донского полка, утвержден в правах по образованию 2 разряда.
Лобов Николай Порфирьевич, ур. Казанской ст., 1907 г. переписи. В 1908 г. получил приз за стрельбу на скаку. В 1914 г. вахмистр
12-го Донского полка произведен в подхорунжие (старшинство
с 1 сентября 1914 г.). Имеет Георгиевский крест 4-й ст. Закончил Новочеркасское военное училище, хорунжий с 1 июня 1917 г. В 1919 г.
за Донцом в рядах Донской армии. Подъесаул с 18 февраля 1920 г.,
заведующий оружием 4-го Назаровского полка.
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Лобов Павел (1890–?), ур. ст. Казанской, в 1914 г. приказный,
в 1915 г. младший урядник 12-го Донского полка.
Лобов Петр Иванович (1893–?), на 03.11.1917 казак 6-й сотни
12-го Донского полка.
Лосев, в 1915 г. урядник 4-й сотни 12-го Донского полка.
Лучинкин Петр, ур. Вёшенской ст., в 1914 г. ездовой 12-го Донского полка, имел Георгиевскую медаль 4-й ст.
Лютов Семен Зотович (1886–?), на 03.11.1917 младший урядник
6-й сотни 12-го Донского полка.
Малахов Николай Иванович, в 1915 г. младший урядник 12-го
Донского полка, имел Георгиевский крест 4-й, 3-й и 2-й ст. В 1917 г.
член полкового комитета.
Манжиров Антон Яковлевич (1894–?), на 03.11.1917 вахмистр
1-й сотни 12-го Донского полка.
Матвеев Федор, в 1911 г. выиграл приз за стрельбу, в 1914 г. вахмистр 12-го Донского полка, полный георгиевский кавалер.
Мелихов Алексей Егорович (1889–?), на 03.11.1917 приказный
в команде связи 12-го Донского полка.
Мелихов Василий Васильевич (1892–?), на 03.11.1917 в пулеметной команде 12-го Донского полка, затем в Новочеркасске на общеобразовательных курсах.
Мелихов Василий Илларионович (1891–?), на 03.11.1917 казак
5-й сотни 12-го Донского полка.
Мелихов Тихон Николаевич, ур. Мигулинской ст., 1907 г. переписи. В 1908 г. получил 2-й разряд за стрельбу, награжден шинелью. 5 октября 1911 г. произведен в урядники 12-го Донского полка.
В 1915 г. старший урядник произведен в подхорунжие 12-го Донского полка (старшинство с 12 сентября 1914 г.). В 1916 г. утвержден
в правах по образованию 2 разряда. В 1917 г. закончил Екатерино124
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дарскую школу прапорщиков. В гражданскую войну хорунжий, старший офицер 8-й сотни 7-го Донского полка «Молодой армии» (приказ
№ 1495 от 21.09.1919), в 1920 г. сотник 7-го Донского полка, с весны
1920 г. в Донском офицерском резерве и Донском офицерском полку. 21 сентября 1920 г. награжден Ст-2. Взят в плен. Весной 1922 г.
на особом учете в Московском ВО.
Мелихов Федор Никитич (1894–?), на 03.11.1917 казак 4-й сотни
12-го Донского полка; 29 марта 1920 г. произведен в хорунжие 62-го
Донского конного полка.
Мелихов Филипп Михайлович (1889–?), на 03.11.1917 казак 2-й
сотни 12-го Донского полка.
Мельников Захар (1886–?), ур. ст. Вёшенской, в 1911 г. младший
урядник 12-го Донского полка, в 1915 г. старший урядник произведен в подхорунжие 12-го Донского полка.
Мельников Иван Георгиевич, ур. Еланской ст., в 1912 г. получил
3-й разряд по стрельбе. В 1917 г. младший писарь 12-го Донского
полка послан на Большой Войсковой Круг.
Мельников Илья Васильевич (1890–1918), ур. Вёшенской ст.,
1911 г. переписи. С 1912 г. в 12-м Донском полку. 13.12.1914 произведен в младшие урядники 4-й сотни. 30 июля 1915 г. награжден
Георгиевским крестом 1-й ст. 17 октября 1915 г. произведен в подхорунжие. В 1918 г. командир Вёшенской повстанческой сотни. Убит
в июне 1918 г.
Меркулов Денис Петрович, ур. Мигулинской ст., 1911 г. переписи. В 1912 г. – 3-й разряд по стрельбе, в 1912 – 1-й разряд по наездничеству. 13 августа 1914 г. произведен в младшие урядники 12-го
Донского полка. Полный георгиевский кавалер. В 1918 г. – хорунжий
12-го Донского полка, младший офицер 1-й сотни (приказ № 1206
от 25.07.1919), 10.11.1919 награжден А-4; № 1206 от 25.07.1919.
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Меркулов Исай, в 1914 г. казак 1-й сотни 12-го Донского полка,
имел Георгиевский крест 4-й ст.
Мрыхин Андрей Федорович (1893–?), на 03.11.1917 казак 2-й
сотни 12-го Донского полка.
Мрыхин Дмитрий Петрович (1893–?), на 03.11.1917 казак 6-й
сотни 12-го Донского полка.
Мрыхин Иван Андреевич (1891–?), на 03.11.1917 казак 6-й сотни
12-го Донского полка.
Мрыхин Иван Яковлевич (1893–?), на 03.11.1917 казак 2-й сотни
12-го Донского полка.
Мрыхин Константин Максимович (1893–?), на 03.11.1917 казак
6-й сотни 12-го Донского полка.
Мрыхин Петр Яковлевич, ур. Мигулинской ст., 1911 г. переписи,
в 12-м Донском полку с 1912 г. 6 апреля 1914 г. произведен в младшие урядники 4-й сотни 12-го Донского полка, имел Георгиевский
крест 4-й ст.
Мрыхин Хрисанф Петрович, ур. Мигулинской ст., в 12-м Донском полку с 1914 г. В 1915 г. имел Георгиевский крест 4-й и 3-й ст.,
в 1918 г. хорунжий 1-го Мигулинского полка, ранен в правую ногу
25.06.1919 у деревни Анновка Воронежской губернии.
Назаров Авраам Васильевич, в 1915 г. старший урядник 12-го
Донского полка, имел Георгиевский крест 4-й и 3-й ст.
Назаров Петр Поликарпович (1886–?), переписи 1907 г., ур. Мигулинской ст., 1 сентября 1914 г. произведен в подхорунжие 12-го
Донского полка. В 1915 г. имел Георгиевский крест 4-й, 3-й и 2-й ст.
Участник гражданской войны. Хорунжий, на 19 октября 1919 г. младший офицер 96-го Донского конного полка.
Наумов Василий Лаврентьевич, в 1915 г. приказный 12-го Донского полка, имел Георгиевскую медаль 4-й ст.
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Нечаев Карп Семенович, в 1915 г. казак 12-го Донского полка,
имел Георгиевскую медаль 4-й ст.
Носкин Герасим, ур. Вешенской ст. В 1914 г. казак 4-й сотни 12-го
Донского полк, имел Георгиевский крест 4-й ст. Убит в 1914 г.
Орлов Емельян Данилович, ур. Мигулинской ст., в 1914 г. казак
4-й сотни 12-го Донского полка, имел Георгиевский крест 4-й ст.
Орлов Иван Зиновьевич, ур. Мигулинской ст., в 12-м Донском
полку с 1911 г. В 1914 г. казак 4-й сотни 12-го Донского полка, имел
Георгиевский крест 4-й ст.
Орлов Петр, на лето 1915 г. приказный 3-й сотни 12-го Донского
полка.
Паненков Василий Тимофеевич (1890–?), ур. Вёшенской ст.,
х. Альшанский, 6 апреля 1914 г. произведен в нестроевые старшего
разряда 12-го Донского полка; в 1919 г. чиновник за Донцом с войсками Донской армии, взят в плен, в феврале 1921 г. заведующий
оружием 79-го кавалерийского полка 1-й конной армии.
Панчихин Яков Иванович, в 1915 г. казак 12-го Донского полка,
имел Георгиевский крест 4-й ст.
Петров Иван, в 1913 г. из 3-й батареи переведен в 12-й Донской
полк делопроизводителем по хозчасти.
Писарев Василий Ефимович, в 1915 г. приказный 12-го Донского полка, имел Георгиевский крест 4-й и 3-й ст. и Георгиевскую медаль 4-й ст.
Плешаков, на лето 1915 г. казак 3-й сотни 12-го Донского полка.
Поздняков Георгий Семенович (1890–?), на 03.11.1917 казак 3-й
сотни 12-го Донского полка.
Поздняков Иван, 1909 г. переписи, ур. Мигулинской ст. 6 апреля
1914 г. произведен в младшие урядники 12-го Донского полка.
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Поздняков Филипп Михайлович, ур. Мигулинской ст., в 12-м
Донском полку с 1912 г. В 1914 г. казак 4-й сотни 12-го Донского полка, имел Георгиевский крест 4-й ст.
Попов Тихон Пахомович (1890–1919), на 03.11.1917 урядник
пулеметной команды 12-го Донского полка, 13 октября 1918 г. вахмистр Вёшенского полка награжден Георгиевским крестом 1-й ст.
Прошкин Михаил Егорович (1891–?), на 03.11.1917 старший
урядник 4-й сотни 12-го Донского полка.
Разуваев Семен, в 1915 г. фельдшер 12-го Донского полка.
Резцов Илья Васильевич, в 1915 г. младший урядник 12-го Донского полка, имел Георгиевскую медаль 4-й ст.
Резцов Лев Меркулович, в 1915 г. казак 12-го Донского полка,
имел Георгиевским крестом 4-й ст.
Рогачев Иван, 1909 г. переписи, ур. Казанской ст., в 1913 г. произведен в урядники 12-го Донского полка.
Романов Роман, ур. Мигулинской ст., 1909 г. переписи. 6 апреля
1914 г. произведен в младшие урядники 12-го Донского полка.
Рыльщиков Арсений Андреевич, в 1915 г. казак 12-го Донского
полка, имел Георгиевскую медаль 4-й ст.
Самофалов Иван, 1905 г. переписи, ур. Казанской ст., вахмистр,
17.10.1913 произведен в подхорунжие 12-го Донского полка.
Самофалов Федор Игнатьевич, в 1915 г. казак 12-го Донского
полка, имел Георгиевскую медаль 4-й ст.
Самохвалов Иван (1885–?), в 1914 г. вахмистр 12-го Донского
полка произведен в подхорунжие, имел Георгиевский крест 4-й ст.
Самсонов Иосиф Антонович, Мигулинской ст., в 12-м Донском
полку с 1911 г., в 1915 г. казак 12-го Донского полка, имел Георгиевский крест 4-й ст.
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Самсонов Николай Егорович, ур. Мигулинской ст., 1912 г. переписи. 10.09.1914 произведен в младшие урядники 12-го Донского полка. Закончил НчУ в 1916 г. 5 ноября 1918 г. произведен в хорунжие войск Северо-Задонского района. Командир санитарного
транспорта, с 21 марта 1920 г. в 96-м Донском конном полку, затем
в 7-м Донском казачьем полку до эвакуации Крыма. Был на о. Лемнос. Сотник (с 12 марта 1921 г.).
Седельников Игнат, ур. Казанской ст., 1909 г. переписи. 8 апреля
1914 г. произведен в н.с.р. 12-го Донского полка.
Сенякин Павел Михайлович (1882–?), на 03.11.1917 казак 6-й
сотни 12-го Донского полка.
Сетраков Григорий, в 1914 г. казак в 1-й сотне 12-го Донского
полка, имеет Георгиевский крест 4-й ст.
Сетраков Яков Федорович, в 1915 г. казак 12-го Донского полка,
имел Георгиевскую медаль 4-й ст.
Сидоров Петр Николаевич, в 1915 г. казак 12-го Донского полка, имеет Георгиевский крест 4-й ст.
Скилков Яков Егорович (1889–?), ур. Мигулинской ст., 1909 г. переписи. С 1911 г. назначен в 12-й Донской полк. 4 октября 1913 г. произведен в младшие урядники 12-го Донского полка. В 1915 г. имел
Георгиевский крест 4-й ст.; на 03.11.1917 вахмистр 4-й сотни 12-го
Донского полка.
Солдатов Василий Васильевич (1890–?), на 03.11.1917 подхорунжий 6-й сотни 12-го Донского полка.
Солдатов Михаил Леонтиевич (1893–?), на 03.11.1917 казак 5-й
сотни 12-го Донского полка; 13 октября 1918 г. казак Вёшенского
полка награжден Георгиевской медалью 4-й ст.
Солдатов Тихон, в 1915 г. казак 12-го Донского полка.
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Соловьев Игнат Тимофеевич, в 1915 г. приказный 12-го Донского полка, имел Георгиевскую медаль 4-й и 3-й ст.
Сосков Иван Аверьянович, ур. Казанской ст., в 12-м Донском
полку с 1914 г., в 1915 г. имел Георгиевский крест 4-й ст.
Степанников Иван Ефимович, в 1915 г. казак 12-го Донского
полка, имел Георгиевский крест 4-й ст.
Стефанов Афанасий Ефремович (22 февраля 1892–1982), ур.
Вёшенской ст., х. Белогорка. Закончил Новочеркасскую учительскую семинарию. В 12-м Донском казачьем полку казаком с 5 августа
1914 г. Ранен 2 декабря 1914 г., эвакуирован. Закончил Новочеркасское училище, ускоренный выпуск в 1916 г. Казаком с 5 августа 1914 г.,
прапорщик – 1 февраля 1916 г., хорунжий – 20 июля 1916 г., сотник –
1 января 1917 г. (подъесаул с 10 сентября 1917 г., есаул – 15 декабря 1918 г., войсковой старшина – 14 июля 1921 г. со старшинством
с 13 апреля 1921 г.). В подъесаулы назначен 9 октября 1918 г. приказом № 1159 со старшинством с 22 апреля 1917 г., в подъесаулы –
24 октября 1918 г. приказом № 1339 с 22 апреля. 24 октября 1918 г.
награжден Ст-2; 15 ноября 1918 г. приказ № 1529 за отличия в боях
сотника Стефанова Афанасия, произведенного приказом ВВД сего
года. № 1159 в подъесаулы, следует считать произведенным из подъесаулов в есаулы со старшинством с 1 октября сего года. В 1918 г.
командир сотни 32-го Вёшенского полка, старший адъютант оперативного отдела штаба Северного фронта. В январе 1919 г. временно командующий 28-м Верхне-Донским полком. В 1919 г. командир
особой сотни при штабе 2-й Донской армии и 2-го Донского корпуса. В 1920 г. есаул 8-го Донского полка. В Париже закончил высшие
военно-научные курсы, 2-й выпуск. В кампании 1914, 1916–1917,
с 8 февраля 1916 по 19 мая 1917 г., ранен 1 раз. Против большевиков
с 20 мая 1918 г. по 2 ноября 1920 г. С 1 января 1922 г. взводный офи130
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цер Гундоровского полка. В общероссийской армии командование
сотней 3 месяца, в антибольшевистской – командование сотней 1 год
6 месяцев. Ордена А-4, А-3, А-2, Ст-3, Ст-2.
Сухов Андрей Казмич, ур. Мигулинской ст., в 12-м Донском полку с 1911 г., в 1914 г. казак 4-й сотни 12-го Донского полка, имел Георгиевский крест 4-й ст.
Титов Иван Петрович, в 1915 г. казак 12-го Донского полка, имел
Георгиевскую медаль 4-й ст.
Тихонов Василий Гаврилович, в 1914 г. казак 12-го Донского
полка, имел Георгиевскую медаль 4-й ст.
Толстов Стефан Петрович (1892–?), ур. Еланской ст., 1912 г. переписи, 25.12.1914 произведен в младшие урядники 12-го Донского
полка. В 1915 г. младший урядник 12-го Донского полка, имел Георгиевскую медаль 4-й ст.; на 03.11.1917 старший урядник 3-й сотни 12-го
Донского полка; 13 октября 1918 г. подхорунжий Еланского полка награжден Георгиевским крестом 3-й ст., 25 октября 1918 г. произведен
в хорунжие (старшинство с 17 июля 1918 г.) войск Северо-Задонского
района.
Топольсков Афанасий, в 1914 г. казак в 1-й сотне 12-го Донского
полка, имел Георгиевский крест 4-й ст.
Топольсков Давид Михайлович, в 1915 г. казак 12-го Донского
полка, имел Георгиевский крест 4-й ст.
Топольсков Петр, в 1915 г. казак 12-го Донского полка.
Турилин, на лето 1915 г. приказный 3-й сотни 12-го Донского
полка.
Тюрин Михаил Руфович (1893–?), на 03.11.1917 казак 5-й сотни
12-го Донского полка.
Урюков Мефодий Афанасьевич (1892–?), на 03.11.1917 казак
6-й сотни 12-го Донского полка.
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Ушаков Никита Иванович, в 1915 г. приказный 12-го Донского
полка, имел Георгиевский крест 4-й и 3-й ст.
Фалынсков (Хвалынсков) Федор Васильевич (1882–?), на
03.11.1917 казак 4-й сотни 12-го Донского полка.
Федюнин Константин Стефанович, в 1915 г. казак 12-го Донского полка, имел Георгиевскую медаль 4-й ст.
Фолимонов Тимофей Иванович (1892–?), на 03.11.1917 казак
2-й сотни 12-го Донского полка.
Харитонов Астах Иванович (1878–?), на 03.11.1917 казак 5-й сотни 12-го Донского полка.
Цыганков Алексей Стефанович, в 1915 г. приказный 12-го Донского полка, имел Георгиевскую медаль 4-й ст.
Цыпкин Герман, ур. Мигулинской ст., 1904 г. переписи, в 1909 г.
произведен в младшие урядники 12-го Донского полка, вахмистр
3-й сотни 12-го Донского полка, в июне 1916 г. произведен в подхорунжие 12-го Донского полка, произведен в прапорщики с 13 сентября 1915 г. Убит 13 сентября 1915 г.
Чайкин Иван, 1909 г. переписи, ур. Мигулинской ст., 14 сентября
1913 г. произведен в младшие урядники 12-го Донского полка.
Чайкин Марей, в 1915 г. казак 12-го Донского полка.
Чебаков Никифор Арсентьевич, в 1915 г. казак 12-го Донского
полка, имел Георгиевский крест 4-й ст.
Черенков Григорий Семенович (1893–?), на 03.11.1917 казак 3-й
сотни 12-го Донского полка.
Черников Михаил Иванович (1892–?), на 03.11.1917 приказный
3-й сотни 12-го Донского полка.
Чернушкин Михаил, на лето 1915 г. казак 3-й сотни 12-го Донского полка.
Чеченов Федор Макарович, в 1915 г. казак 12-го Донского полка, имел Георгиевский крест 4-й ст.
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Чибизов Василий Яковлевич, ур. Мигулинской ст., в 12-м Донском полку с 1911 г., в 1915 г. казак 12-го Донского полка, имел Георгиевский крест 4-й ст.
Чукарин Емельян Данилович, в 1915 г. казак 12-го Донского
полка, имел Георгиевскую медаль 4-й ст.
Чукарин Митрофан, в 1915 г. казак 12-го Донского полка.
Шумилин Дмитрий Андреевич (1889–?), ур. Казанской ст.,
6 апреля 1914 г. произведен в младшие урядники 12-го Донского
полка, 26 августа 1914 г. лишен звания за события 22 августа 1914 г.
у м. Жолкиев (послан за сеном, захвачен командиром полка, рылся
среди имущества), в 1915 г. старший урядник, имел Георгиевские
кресты 4-й, 3-й и 2-й ст.; на 03.11.1917 подхорунжий пулеметной команды 12-го Донского полка.
Шумилин Михаил Акимович (1893–?), на 03.11.1917 казак 1-й
сотни 12-го Донского полка.
Шурупов Александр, переписи 1913 г., ур. ст. Казанской, 11 февраля 1914 г. приказом № 56 казак 12-го Донского полка утвержден
в правах 2 разряда, 31 мая 1918 г. приказом № 156 произведен
в подъесаулы Верхне-Донского отряда из частей Хоперского, Донецкого и Усть-Медведицкого округов, 19 июля 1918 г. приказом
№ 512 подъесаул Сводного отряда ВДо награжден А-2.
Щегольков Георгий Семенович (1893–?), на 03.11.1917 казак 3-й
сотни 12-го Донского полка.
Щепелев Семен Андреевич, в 1915 г. казак 12-го Донского полка, имел Георгиевскую медаль 4-й ст.
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