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Вырванные из забвения 

Первая мировая явилась не только первой войной планетарно-
го масштаба, но и общенациональной трагедией для всех госу-

дарств, втянутых в кровавую бойню. Эта война затронула каждого жи-
теля страны, потребовала мобилизации всех национальных сил. Первая 
мировая война положила начало цепи глобальных геополитических из-
менений. Многие народы обрели независимость и национальную госу-
дарственность именно в связи с событиями Первой мировой войны.

Сегодня, как и 100 лет назад, мы живём в рубежное, переломное вре-
мя. В такие исторические моменты в обществе с новой силой возрожда-
ется повышенный интерес к прошлому. В наши дни история государств и 
народов перестаёт быть абстрактной, и начинает восприниматься через 
историю семьи, историю конкретного человека. 

К сожалению, для России Первая мировая война стала катализа-
тором внутренних противоречий, которые привели к революционным 
потрясениям 1917 года, крушению государственных и общественных 
институтов, потере армии и позорному Брестскому миру. Пришедшие 
к власти большевики сделали всё, чтобы вычеркнуть из общественной 
памяти те трагические и героические события.

Долгие годы изучение Первой мировой оставалось уделом немного-
численных энтузиастов и военных историков. Почти полстолетия пона-
добилось, чтобы ситуация начала понемногу меняться. В середине 1960-х 
годов в СССР стали появляться памятники героям Первой мировой во-
йны. Это были скромные надгробия на братских могилах воинов.

После распада Советского Союза работа по увековечиванию памяти 
героев Первой мировой приобрела более широкий характер.

18 декабря 2012 года Государственная дума РФ приняла поправки 
в Федеральный Закон «О днях воинской славы и памятных датах Рос-
сии», утвердив 1 августа в качестве дня памяти погибших в Первой ми-
ровой войне. 31 декабря эти нововведения были утверждены президен-
том. С этого времени заметно возросла работа по восстановлению имён 
безвестных воинов Первой мировой, стали сниматься документальные 
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фильмы и проводиться международные научные конференции. Уси-
лиями энтузиастов по всей стране устанавливаются памятные доски и 
обелиски, посвящённые героям Великой войны. Весомый вклад в дело 
увековечения памяти героев далёкой уже от нас войны принадлежит 
учёным, краеведам, публицистам.

Монография, которую вы держите в руках, – результат многолет-
него труда исследователя военной истории Терского казачества Фе-
ликса Сергеевича Киреева. Основанная на обширном архивном мате-
риале работа – «Терская казачья дивизия на фронтах Великой войны 
(1914-1918 гг.)» – является первой попыткой рассказать об истории 
формирования и боевом пути 1-й льготной Терской казачьей дивизии 
во время Первой мировой войны.

Феликс Сергеевич Киреев родился в городе Владикавказе. В 
1995 году окончил исторический факультет Северо-Осетинского го-
сударственного университета имени К.Л. Хетагурова. На протяжении 
10 лет является редактором газеты «Терский казак». Член союза жур-
налистов РФ с 2004 года. В многочисленных публикациях по истории 
Терского казачества, Владикавказа и Осетии Феликс Киреев особое вни-
мание уделяет судьбам людей, так как считает, что «история – это не 
только цифры, факты, хронология событий, это в первую очередь люди. 
История без личностей – не история.… Именно люди творят историю 
своими действиями и поступками, делами праведными и не очень. За 
каждым человеком стоит его судьба, счастливая или трагичная, но без 
неё не будет целостного восприятия событий».

Символично, что монография «Терская казачья дивизия на фронтах 
Великой войны (1914-1918 гг.)» выходит в годовщину 100-летнего юби-
лея начала Великой войны, когда во всём мире вспоминают те героиче-
ские времена. Потомкам не зазорно вспомнить о героическом прошлом 
своих предков, чьи боевые знамёна и штандарты победно реяли над по-
верженными Трапезундом и Эрзерумом, на венгерской земле во время 
Галицийского сражения 1914 года и Брусиловского прорыва 1916 года. 
Нам по праву есть чем гордиться, и мы должны помнить тех, кто не жа-
лел своих жизней в «Великой войне».

Э.В. Бурда,
кандидат исторических наук
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Введение

Проблема участия терских казаков в войнах России и особенно в 
Первой мировой войне представляет большой интерес. В науч-

ных работах, посвящённых истории Терского казачества, как правило, 
лишь в общих словах говорится об участии терцев в боевых действиях, 
без упоминания конкретных имён и боевого пути казачьих частей. Меж-
ду тем, во всех сражениях терские полки неизменно проявляли свои не-
ординарные боевые качества, которые не раз получали высокую оценку 
высших военных чинов российской армии.

В течение более двух с половиной веков терские казаки были посто-
янными участниками военных действиях против кавказских горцев и, в 
то же время, составляя из себя пограничную боевую силу государства, 
служили надёжным оплотом от набегов неприятеля для водворившегося 
на Кавказе мирного русского населения.

В 1873 г. в Хивинском походе участвовали сотни Сунженского, Вла-
дикавказского и Кизляро-Гребенского казачьих полков.

Терцы особенно отличились в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 
Терское войско выставило против неприятеля: один эскадрон Конвоя 
Его Величества, 15 конных полков и две конные батареи. Из этих частей 
лейб-гвардии Терский казачий эскадрон Собственного Его Величества 
Конвоя и 1-й Владикавказский полк воевали за Дунаем, остальные – на 
Кавказе и в Закавказье.

За период с 20-х гг. XIX века до начала русско-турецкой войны Тер-
ское войско потеряло убитыми и умершими от ран: 1 генерала (Слеп-
цов), 43 офицера и 1804 урядника и казака. За время русско-турецкой 
войны потери терцев составили: 3 офицера убитых и умерших от ран, 
101 убитый и 845 умерших от ран и болезней нижних чинов. [1] За бое-
вые подвиги Знаком отличия военного ордена (Георгиевским крестом) 
были награждены 1174 терца (до этой войны такой наградой было на-
граждено 2262 терских казака). [2]

В 1881 г. за героическую службу России на протяжении веков вой-
ско было награждено юбилейным Георгиевским знаменем с юбилейной 
Александровской лентой.
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24 декабря 1890 г. приказом по иррегулярным войскам был установ-
лен день войскового праздника Терского казачьего войска – 25 августа 
(день сдачи в плен имама Шамиля, в день Св. Варфоломея).

В японской войне с отличной храбростью участвовал 1-й Сунженско-
Владикавказский полк и 1-й Кизляро-Гребенской полк. А вся вторая 
очередь Терского войска была мобилизована для поддержания поряд-
ка внутри империи. За отличия в этой войне орден святого Георгия 4-й 
степени получили: подъесаулы Пётр Филиппов, Эльмурза Мистулов и 
сотник Иван Борисов. [3]

Новизна данной работы состоит в том, что она посвящена непосред-
ственному участию терских казачьих полков в Первой мировой войне. 
Поэтому трудно говорить об историографии данной темы и вообще о 
каком-либо отношении к данному вопросу историков, как дореволюци-
онных, так и советского периода. Это первая попытка воссоздания исто-
рии 1-й Терской казачьей дивизии вообще и объективной оценки не-
посредственного участия терцев в последней для царской России войне.

Главная цель исследования – показать историю создания воинских 
частей из терцев, осветить факт непосредственного участия терских ка-
заков в Первой мировой войне. Данная работа носит военно-историче-
ский характер. Вопросы социально-экономического развития Терского 
казачьего войска накануне и в ходе Первой мировой войны не затраги-
вались.

В процессе работы над темой автор руководствовался основными 
принципами исторической науки: научности, объективности и истори-
зма, которые диктуют рассмотрение и изучение любого явления и исто-
рического события в конкретных исторических связях и условиях, без 
классовых и иных подходов. Это предполагает строгую опору на факты, 
хронологическую последовательность рассматриваемых событий, при-
менение принципа объективности, что позволяет исследовать явления 
прошлого без выражения субъективных пристрастий.

Данная проблема не нашла должного освещения в российской и даге-
станской историографии, а потому работа фактически представляет со-
бой первую попытку исследования темы.

В годы войны теме участия терцев в войне был посвящён ряд очер-
ков, опубликованных в газете «Терские ведомости» военными корре-
спондентами, в роли которых нередко выступали офицеры-терцы. [4]

По причине изменившегося политического строя и ликвидации каза-
чества как отдельной структуры тема участия терских казаков в Первой 
мировой войне не нашла должного отражения в советской историогра-
фии. Лишь в последние годы были изданы работы, отражающие лишь 



7

некоторые вопросы по данной теме. Среди них: «Кубанские, терские и 
уральские казаки в наступлении Юго-Западного фронта 1916 года», «Ес-
сентуки и Первая мировая война», «Терские казаки: имена в истории» 
(о терцах – уроженцах Кабардино-Балкарии, участниках Первой миро-
вой войны). [5]

В эмиграции были изданы лишь газетные и журнальные публикации 
по данной тематике. Из них наиболее подробным можно назвать очерк 
М. Капчерина «Поход терцев в Венгрию». [6]

Книга «1-я Терская казачья дивизия на фронтах Великой войны» 
впервые в отечественной историографии подробно рассказывает об уча-
стии терских казаков в Первой мировой войне. На основе обширного до-
кументального материала даются сведения об офицерах и нижних чинах 
дивизии героически сражавшихся во славу России и терского казачества.

Также были использованы работы, посвящённые первой мировой 
войне: И.И. Ростунов «Русский фронт первой мировой войны» [7]; 
Д.В. Вержнеховский и В.Ф. Ляхов «Первая мировая война 1914-
1918 гг.» [8]; «История Русской армии» А.А. Керсновского. [9] Эти рабо-
ты содержат подробные сведения о действиях 9-й и 8-й русских армий. 
Рассмотрение действий обеих армий связано с тем, что 1-я Терская ка-
зачья дивизия входила в состав этих армий. Названные труды были ис-
пользованы для создания целостной картины военных действий, чтобы 
на общем фоне раскрыть боевые действия обоих дагестанских конных 
полков.

В данном исследовании был так же использован труд А.М. Зайонч-
ковского «Мировая война». [10] Эта работа ценна тем, что она написана 
не просто участником Первой мировой войны, а тем, от кого зависели 
военные операции на Юго-Западном фронте. Генерал Зайончковский 
командовал 30-м армейским корпусом, в состав которого входила Тер-
ская дивизия.

При написании данной работы были использованы материалы Цен-
трального государственного архива Республики Северная Осетия-Ала-
ния, Российского государственного военно-исторического архива, дан-
ные дореволюционных периодических справочных изданий, сведения 
из зарубежных эмигрантских газет, журналов и других источников.

Автор будет признателен за любые дополнения и уточнения.
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Кампания 1914 года

К 1914 г. Терское казачье войско состояло из 70 станиц и делилось 
на четыре отдела: Пятигорский, Моздокский, Сунженский и Киз-

лярский. Каждый отдел пополнял определённый полк.
В мирное время Терское войско выставляло на службу: две лейб-

гвардии Терские сотни Собственного Его Величества Конвоя, четыре 
конных полка 6-сотенного состава первой очереди (1-й Кизляро-Гребен-
ской генерала Ермолова, 1-й Горско-Моздокский генерала Круковского, 
1-й Волгский и 1-й Сунженско-Владикавказский генерала Слепцова), 
две конные батареи 4-орудийного состава (1-я и 2-я Терские казачьи) 
и 4 местные команды (Грозненская, Горячеводская, Прохладненская и 
Владикавказская). Всего 173 офицера, 3528 казака и 3748 лошадей. [11]

В случае войны численность полков утраивалась. После начала мо-
билизации каждый отдел войска также формировал запасную сотню и 
отделение конного запаса. Каждый полковой отдел делился на сотенные 
участки. Таким образом, казаки каждой станицы несли службу в опре-
делённых сотнях своего полка. Так, к 1914 г. распределение станиц по 
полкам было следующее:

Волгский полк (Пятигорский отдел): 1-я сотня – станицы Боргустан-
ская, Кисловодская, Ессентукская; 2-я – Горячеводская, Лысогорская; 
3-я – Зольская, Марьинская; 4-я – Новопавловская, Урухская, Старо-
павловская; 5-я – Георгиевская, Незлобная; 6-я – Подгорная, Алексан-
дрийская.

Кизляро-Гребенской полк (Кизлярский отдел): 1-я сотня – станицы 
Ермоловская, Романовская; 2-я – Грозненская, Кахановская, Петропав-
ловская; Савельевская, Ильинская, Барятинская; 3-я – Калиновская, 
Александро-Невская; 4-я – Червлённая, Николаевская; 5-я – Щедрин-
ская, Гребенская, Шелковская, Старогладковская; 6-я – Дубовская, 
Александрийская, Курдюковская, Бороздинская, Каргалинская.

Горско-Моздокский полк (Моздокский отдел): 1-я сотня – станицы 
Прохладная, Солдатская, Приближная; 2-я – Государственная, Екатери-
ноградская; 3-я – Черноярская, Павлодольская, Новоосетинская; 4-я – 
Курская, Луковская, Стодеревская; 5-я – Галюгаевская, Ищерская; 6-я – 
Мекенская, Наурская.
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Сунженско-Владикавказский полк (Сунженский отдел): 1-я сотня – 
станицы Пришибская, Котляревская, Змейская, Александровская, Ни-
колаевская; 2-я – Ардонская, Архонская; 3-я – Сунженская, Тарская, 
Воронцово-Дашковская; 4-я – Троицкая, Слепцовская, Карабулакская; 
5-я – Михайловская, Самашкинская, Нестеровская, Ассинская, Фель-
дмаршальская; 6-я – Вознесенская, Терская.

Батареи формировались из казаков всех отделов, но в основном раз-
деление было следующее: 1-ю батарею формировали Волгский и Гор-
ско-Моздокский полковые отделы, а 2-ю – Сунженско-Владикавказ-
ский и Кизляро-Гребенской.

Сотни Собственного Его Величества Конвоя комплектовались из лю-
дей со всего войска.

Казаки первоочерёдных частей несли воинскую повинность в раз-
личных местах империи: Лейб-гвардии 1-я и 2-я Терские сотни Конвоя 
в Царском Селе, 1-й Кизляро-Гребенской полк в Грозном и Владикав-
казе, 1-й Волгский полк в Каменец-Подольске на западной границе, 1-й 
Сунженско-Владикавказский полк в урочище Хан-Кенды близ Шуши, 
Елисаветпольской губернии, 1-й Горско-Моздокский в местечке Ольты 
Карской области, 1-я казачья батарея в городе Ахалкалаки Тифлисской 
губернии, 2-я казачья батарея в Моздоке.

После проведения мобилизации в 1914 г. в терских строевых частях 
состояло 307 офицеров и 13 300 нижних чина. [12]

На европейском театре военных действий в боях с противником от 
Терского войска участвовало шесть конных полков, одна конная бата-
рея и одна сотня Собственного Его Императорского Величества Конвоя. 
Остальные терские части находились на Кавказском фронте.

С конца 1914 г. на Кавказский фронт прибыли третьеочередные пол-
ки Терского войска. В 1915 г. к ним добавились 1-й и 2-й Терские пла-
стунские батальоны.

К 1 января 1916 г. в строевых частях ТКВ находилось: 1 генерал, 
40 штаб-офицеров, 458 обер-офицеров и 18 тысяч урядников, казаков, 
врачей, фельдшеров и чиновников. [13]

В октябре 1916 г. в Персию в состав корпуса генерала Баратова была 
отправлена сформированная 3-я Терская казачья конно-горная батарея. 
В 1917 г. была сформирована 4-я Терская казачья пластунская батарея.

* * *
1-я Терская казачья дивизия была сформирована из вторых полков 

войска. Она с честью прошла горнила мировой войны; офицеры и каза-
ки, служившие в её составе, совершили немало подвигов за Веру, Царя и 
Отечество и достойны памяти потомков.
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Формирование Терской дивизии началось 18 июля 1914 г., первого 
дня мобилизации.

В приказе Наказного Атамана от 18 июля 1914 г. №221 говорилось: 
«По случаю последовавшего Высочайшего повеления о мобилизации 
второй очереди полков ТКВ формирование штаба Терской льготной ка-
зачьей дивизии и управления бригады возлагаю на и.д. заведующего во-
йсковым коневодством есаула Федотова». [14]

По мобилизационному плану возглавить льготную дивизию должен 
был генерал Тургиев, но он ещё с весны находился в больнице. Предложил 
себя начальник Войскового штаба генерал Чернозубов, но на его плечах 
лежало проведение мобилизации. Следующим кандидатом был генерал-
майор Тигран Данилович Арютинов (командир 2-й бригады 1-й Кавказ-
ской казачьей дивизии. Его кандидатура как нельзя лучше подходила. 
Генерал Арютинов – уроженец Тифлисской губернии, всю жизнь прослу-
жил в Терском войске, командовал терскими полками, терцы его хорошо 
знали и уважали. Он всю жизнь прослужил среди терцев, опытный и хра-
брый строевой командир. 30 июля 1914 г. генерал-майор Тигран Арюти-
нов прибыл во Владикавказ и вступил в командование дивизией. [15]

Управление дивизией состояло из следующих офицеров:
начальник штаба дивизии – полковник Фёдор Корольков,
старший адъютант по строевой части – генерального штаба поручик 

Павел Мацнев,
старший адъютант по хозяйственной части – есаул Степан Беззубов,
дивизионный интендант – есаул Андрей Голубинский,
командир конвоя начальника дивизии – хорунжий Михаил Червяков,
ординарец начальника дивизии – хорунжий Яков Лялякин.
Дивизионным врачом был назначен старший врач управления Сун-

женского отдела Александр Воронов. Начальником дивизионного обоза 
стал урядник Александр Кривенец. Ординарцами начальника дивизии 
были назначены урядник Тимофей Михайлов и приказной Константин 
Холодион. Приказной Иван Черкашин стал ординарцем командира бри-
гады. Также ординарцами в штабе дивизии служили приказные Михаил 
Ерёмин, Иван Колесников и казаки Андрей Семёнов, Михаил Мазанов.

К 1 августа полностью укомплектованные полки должны были быть 
готовы к отправке на фронт. Командовали ими: 2-м Кизляро-Гребен-
ским – полковник Дмитрий Сехин, 2-м Горско-Моздокским – полков-
ник Иван Колесников, 2-м Волгским – полковник Николай Скляров, 2-м 
Сунженско-Владикавказским – полковник Эльмурза Мистулов. Обязан-
ности бригадных командиров временно исполняли полковники Колес-
ников и Мистулов. [16]
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Полки формировались по штатам военного времени шестисотенного 
состава по сто пятьдесят шашек в сотне с обозом I и II разряда, медицин-
ским и ветеринарным полковыми лазаретами.

По существовавшему тогда положению, казаки второочерёдных пол-
ков выходили на сборные пункты на собственных строевых лошадях, с 
холодным оружием (шашка и кинжал), полным обмундированием, сна-
ряжением и с положенным запасом провианта и фуража.

Полки вооружались трёхлинейными винтовками кавалерийского 
образца с примыкающими к ним укороченными штыками, снабжались 
подрывным имуществом и шанцевым инструментом.

По штату число офицеров и чиновников каждого полка составлялось 
из командующего полком, его помощника, шести сотенных командиров, 
двенадцати младших офицеров, адъютанта, казначея, заведывающего 
оружием, командира обоза, делопроизводителя, старшего, младшего и 
ветеринарного врачей.

2-й Сунженско-Владикавказский полк формировался во Владикав-
казе на улице Шоссейной (ныне Ватутина), где располагались казармы 
полка. Во Владикавказ стали прибывать мобилизованные казаки Сун-
женского отдела и офицеры. В штате полка, находящегося на льготе, со-
стояло 11 офицеров, а при мобилизации их должно было быть 22. Одни 
офицеры переводились из 1-го Сунженско-Владикавказского полка, 
другие принимались из отставки.

29 июля 1914 г. 2-й Сунженско-Владикавказский казачий полк был 
полностью сформирован. В его рядах числилось 23 офицера.

Командир полка – полковник Эльмурза Мистулов,
помощник командира полка – есаул Иван Глазков,
командиры сотен – 1-й – есаул Василий Тускаев,
2-й – подъесаул Михаил Скляров,
3-й – сотник Василий Рымарь,
4-й – сотник Алексей Данильченко,
5-й – подъесаул Николай Раздорский,
6-й – подъесаул Георгий Максимов,
полковой адъютант – хорунжий Родион Пузанков,
без должности в полку состоял есаул Пётр Дереглазов,
младшие офицеры в сотнях: сотники Григорий Усачёв, Игнатий Но-

восельцев, Пётр Сеоев, Иван Савченко, Дзанчек Мистулов, хорунжие 
Георгий Мартыном, Хатавшуко Машуков, Борис Дереглазов, Павел Ми-
гузов, Тихон Пелепейко, Константин Косякин, Григорий Колесников и 
Андрей Похмельный.

Нижних чинов в сотнях числилось: в 1-й – 147, вахмистр сотни Антон 
Павлов; во 2-й – 140, вахмистр сотни Лев Швыдко; в 3-й – 144, и.д. вах-
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мистра сотни старший урядник Павел Болотов; в 4-й – 142, и.д. вахмистра 
сотни старший урядник Иван Чеботаев; в 5-й – 143, вахмистр сотни Гри-
горий Рыбалко; в 6-й – 142, и.д. вахмистра сотни старший урядник Геор-
гий Лямзин. Всего 858 строевых и нестроевых урядников и казаков. [17] 
Также в рядах полка находились: старший врач Иван Пашинский, млад-
ший врач Александр Стрикозов и делопроизводитель Марк Капчерин.

Во 2-м Горско-Моздокском полку было: 1 штаб-офицер, 20 обер-
офицеров, 3 врача, 1 чиновник, 868 строевых казаков, 27 нестроевых и 
1008 лошадей. [18]

Командир полка – полковник Иван Колесников,
помощник командира полка – есаул Николай Кошелев,
командиры сотен – 1-й – сотник Тихон Рымарь,
2-й – сотник Сергей Тускаев,
3-й – подъесаул Илья Кузьмин,
4-й – есаул Иван Шушпанов,
5-й – подъесаул Иван Гапузов,
6-й – подъесаул Георгий Кадигроб,
полковой адъютант – сотник Виктор Ходалицкий,
заведующий оружием: хорунжий Сергей Лосев,
начальник конно-сапёрной команды – хорунжий Василий Яицков,
начальник полкового обоза – сотник Тимофей Загиев,
младшие офицеры в сотнях: подъесаул Александр Хабалов, сотники 

Михаил Сосиев, Илья Пототня, Гавриил Цугулиев, хорунжие Василий 
Зеркалей, Константин Молодченко, Кургок Нальгиев, Александр Зимин, 
Иван Морозов, Фёдор Келеушев,

Во 2-м Кизляро-Гребенском полку было: 2 штаб-офицера, 19 обер-
офицер, 8 трубачей, 72 урядника, 676 приказных и казаков. Всего 
886 строевых и 83 нестроевых нижних чина. [19]

Командир полка – полковник Дмитрий Сехин,
помощник командира полка – полковник Александр Блазнов,
командиры сотен – 1-й – есаул Иван Шаликов,
2-й – подъесаул Александр Астахов,
3-й – подъесаул Авксентий Попов,
4-й – подъесаул Иван Борискин,
5-й – сотник Виктор Карин,
6-й – сотник Василий Аверин,
полковой адъютант – сотник Александр Малахов,
младшие офицеры в сотнях: сотники Николай Бирюлькин, Михаил 

Медведев, Виктор Колосков, хорунжие Илья Фролов, Алексей Гладков, 
Илья Полтавский, Александр Мельников, Михаил Панин, Павел Ергу-
шов, Максим Занкисов, Василий Коваль, Николай Савченко.
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2-м Волгском полку было: 1 подхорунжий, 3 вахмистра, 112 уряд-
ников, 667 приказных и казаков, всего 783 строевых нижних чина и 
10 фельдшеров. [20]

Командир полка – полковник Николай Скляров,
помощник командира полка – есаул Николай Плотников,
командиры сотен – 1-й – подъесаул Андрей Неумоин,
2-й – подъесаул Георгий Морозов,
3-й – есаул Платон Малаев,
4-й – подъесаул Николай Рощупкин,
5-й – подъесаул Владимир Старицкий,
6-й – подъесаул Александр Матегорин,
полковой адъютант – подъесаул Георгий Яневич,
младшие офицеры в сотнях: подъесаул Михаил Водобшин, хорунжие 

Георгий Василенко, Сергей Томашевский, Владимир Кулов, Георгий Гу-
саков, Александр Шабанов, Степан Коноков, Анатолий Сомов, Герасим 
Федин, Василий Бондарев, Виктор Полежакин, Никита Иванюк.

В ночь на 13 августа терские части выгрузились на станции Ларга, 
южнее города Каменец-Подольский. Грозной, чёрной, вьющейся лен-
той, выставив впереди себя и по сторонам дозоры, полки двинулись к 
австро-венгерской границе, неся перед собой седые Георгиевские знамё-
на своих прославленных отцов.

Терская дивизия вошла в состав Днестровского отряда 8-й армии, за-
мыкающего левый фланг всего Юго-Западного фронта. Армии фронта 
с 5 августа вели упорные бои в Галиции. Австро-венгерские войска под 
ударами 8-й армии генерала Брусилова отступали к Галичу.

17 августа 1914 г., в ясный солнечный день, разгромив на границе 
австрийские части, дивизия вошла в пределы Галиции. В этот день в 
Сунженско-Владикавказском полку случилась первая потеря. У посада 
Ржавенском был тяжело ранен в живот казак Михаил Доманов (ст. Тро-
ицкой), на следующий день скончавшийся. [21] Скорбный список по-
терь был открыт.

20 августа терцы занимают г. Черновцы, 24-го – г. Тлумач, а 25 авгу-
ста свой войсковой праздник казаки встретили вступлением в г. Станис-
лавов. Разгромленный противник отступил в Венгрию. Преследуя его, 
терцы стали переходить Карпаты.

24 августа в Горско-Моздокский полк прибыл принятый на службу 
из отставки подъесаул Лазарь Бичерахов. Он был назначен командиром 
2-й сотни.

27 августа выступив из г. Станиславова, бригада из Кизляро-Гре-
бенского и Горско-Моздокского полков стала продвигаться с задачей 
овладеть м. Надворная. Бригада полковника Мистулова, находилась в 
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арьергарде. В 4 часа дня на окраине с. Прзесоль казаки встретили про-
тивника. Спешенными сотнями терцы стали атаковать вражеские по-
зиции. Полковник Сехин лично руководил действиями казаков на поле 
боя. Четыре взвода гребенцов под командованием сотника Аверина и 
хорунжего Полтавского атакуют противника лавой, но из-за сильного 
огня австрийцев отходят. Более успешно действует Горско-Моздокский 
полк. Взвод горцев под командованием хорунжего Нальгиева захваты-
вает австрийские окопы, но при этом был убит казак Фёдор Алленов (ст. 
Наурской), а хорунжий Нальгиев получает пулевое ранение в шею.

Приданная терцам 17-я Донская казачья батарея под обстрелом вы-
ходит на окраину селения и открывает стрельбу прямой наводкой кар-
течью. Огонь противника стал ослабевать. К 12 часам ночи австрийцы 
отступили к Надворной. В этом бою было убито 2 казака, ранено 2 офи-
цера и 12 казаков, пропало 2 казака. [22]

1 сентября разъезд Волгского полка силою в 8 человек натолкнулся 
на разъезд противника силою около 30 человек. В перестрелке 1 казак 
был убит, 1 ранен, а 4 попали в плен. Узнав об этом, генерал Арютинов 
срочно издал приказ, в котором, в частности, говорилось: «Попались в 
плен четыре здоровых, крепких и сильных человека. Это позор! И этот 
позор надо смыть скорее во чтобы то ни стало. Сдавшихся живыми в 
плен четырёх человек я не считаю за казаков, а считаю за пастухов. Ибо 
они забыли, что шашка и кинжал даны казаку не для украшения, а для 
лихих молодецких дел. Сломалась шашка, погнулся кинжал, у казака 
ещё остаются кулаки и зубы. Вот когда не будет ни кулаков, ни зубов, 
вот только тогда казаку можно примириться со своей горькой участью.

О попавших в плен предписываю командиру полка немедленно сооб-
щить атаману отдела, для поставления в известность станичного атамана, 
дабы в станице все бабы и все дети знали тех казаков, которые позорят 
казачество и сдаются в плен здоровыми, крепкими и сильными...». [23]

В начале сентября в состав дивизии вошла артиллерия: 17-я и 21-я 
Донские казачьи батареи. Немного отдохнув, воодушевлённые успехами 
фронта, терские полки начали наступление через Карпаты в направле-
нии города Мармарош-Сигета.

13 сентября 1914 г. передовые части Терской дивизии подошли к 
деревне Микуличины, а на рассвете 14 сентября начался бой, продол-
жавшийся до 6 часов вечера. Противником был взорван мост через 
реку Прут, что существенно осложнило задачу. Форсировав реку под 
обстрелом, терцы начали наступление всеми сотнями. В бой был бро-
шен даже конвой начальника дивизии под командой хорунжего Миха-
ила Червякова.
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Сунженцы – старшие урядники Георгий Лямзин и Алексей Юшко, при-
казные Михаил Доронин, Лукьян Карпенко, Моисей Бутов и казаки Миха-
ил Усов, Пётр Арьков, Михаил Лукин и Дмитрий Башкатов – пробрались 
к мосту и заколов часовых заняли канаву у реки. В течение всего дня под 
вражеским обстрелом они передавали о передвижениях противника.

Весной 1915 г. храбрый урядник Георгий Лямзин (ст. Самашкин-
ской), герой русско-японской войны, вернувшийся из Манчжурии с 
тремя Георгиевскими крестами, был награждён крестом 1-й степени 
№828, став первым в дивизии полным Георгиевским кавалером. Сам он 
в это время находился в родной станице в отпуске. Командир полка пол-
ковник Мистулов по случаю этого события отправил атаману станицы 
Самашкинской следующую телеграмму: «Рад поздравить героя тринад-
цатого и четырнадцатого сентября урядника Георгия Лямзина с Геор-
гиевским крестом 1-й степени и с производством в подхорунжие». [24]

В Горско-Моздокском полку были убиты приказной Семён Мелихов 
и казак Михаил Собиев, ранены сотник Ходалицкий и хорунжий Зимин.

Участь боя решил полковник Скляров, который с Волгским полком 
зашёл в тыл противника и атаковал его. Подъесаул Неумоин с 1-й сот-
ней волгцев бросился на вражескую батарею и обратил австрийцев в бег-
ство, захватив при этом одно орудие и два пулемёта. Подъесаул Николай 
Рощупкин со своей сотней, обойдя противника, заставил его очистить 
д. Лонка, после чего двинулся в село Бочко и, несмотря на вражеский 
огонь, ворвался в село, пленив более 100 солдат противника. К 5 часам 
дня началось паническое бегство неприятеля. Терцами были взяты в 
плен 2 офицера и 200 нижних чинов. В бою был убит командир 5-й сот-
ни сунженцев подъесаул Николай Раздорский (первый погибший офи-
цер в дивизии) и 14 казаков. 5 офицеров и 67 казаков были ранены. [25] 
Командир 6-й сотни сунженцев подъесаул Георгий Максимов и сотник 
Игнатий Новосельцев получили столь серьёзные ранения, что на фронт 
уже не вернулись. Более всего потери понёс 2-й Волгский полк, в кото-
ром были убиты: приказные Степан Яицков и Денис Емаев, казаки Алек-
сей Вдовин, Фёдор Безроднов, Карп Халипов, Филипп Ус, Абрам Сит-
ников, Николай Ляпин и Авдей Бондарев. В Сунженском полку погибли 
казаки Анфинагет Дмитриев, Дмитрий Башкатов и Иван Лысецкий. [26]

После боя в Микуличинах казалось, что дальнейшее продвижение 
дивизии окажется маловероятным. По сведениям разведки, на границе 
Венгрии, на Яблоницком перевале, большие силы австрийцев занима-
ли считавшиеся тогда неприступными позиции с сильно укреплёнными 
окопами, подступы к которым были завалены непроходимыми лесными 
засеками. Но ничто не останавливало казаков.
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Наскоро похоронив убитых казаков и австрийцев в ограде Микули-
чинской церкви, генерал Арютинов, не считаясь с подавляющими сила-
ми противника, не медля ни минуты, идёт им навстречу.

На перевале уже выпал первый ранний снег. Наступало холодное время. 
Состояние казака в лёгкой черкеске в холод на снегу было незавидным, т.к. 
тёплые полушубки, подлежащие отправке на фронт, ещё находились в во-
йске по станицам. Спасала бурка – неразлучная подруга кавказского казака.

16 сентября в бою за д. Яблоница волгцами полковника Склярова 
противник был атакован и отброшен, в результате чего был захвачен 
один пулемёт и пленено 250 нижних чинов. [27]

Терцы продолжили продвижение к Мармарош-Сигету. 2-й Волгский 
полк двигался в авангарде. В бою 18 сентября у с. Требуша волгцы пле-
нили 3 офицеров и 150 нижних чинов. В этом же бою был убит хорун-
жий Сергей Томашевский. Его убило в тот момент, когда он произносил 
фразу: «Да, теперь наша задача выполнена». [28]

19 сентября в районе д. Берлебиш хорунжий Анатолий Сомов с взво-
дом волгцев, будучи в разъезде, атаковал полуроту противника и рас-
сеял её, взяв в плен 40 нижних чинов. 20 сентября хорунжий Василий 
Бондарев с 6-й сотней волгцев обнаружил наступление 2-х рот против-
ника и атаковал их. В результате смелой атаки были пленены 1 офицер 
и 100 нижних чина. На станции Лонка казаки захватили два эшелона с 
различным имуществом и два орудия. [29]

На следующий день после Яблоницкого боя состоялся ужин в штабе 
Сунженско-Владикавказского полка. К нему были приглашены взятые в 
плен три австрийских офицера. За столом немного выпили. Беседа при-
няла непринуждённый, откровенный характер. Гости передавали, какое 
сильное впечатление произвели на них казаки своим мужеством и рыцар-
ским обращением с ними, пленными. Один из них спросил: «Скажите, по-
жалуйста, господин полковник, куда вы идёте?» – Мистулов, смотря на 
него одним глазом (другой у него часто закрывался под влиянием ранения 
в русско-японскую войну), улыбаясь, ответил: «Теперь это не составляет 
для вас секрета – мы двигаемся на Будапешт». На лицах пленных отраз-
илось удивление. – «Но для этого нужны целые армии!» – «Мы авангард, 
а за нами идут главные силы», – добавил полковник Мистулов. Насколько 
австрийские офицеры поверили в такую возможность, видно из того, что 
двое из них тут же написали письма и передали их полковнику Мистулову 
для своих родных в Будапешт с просьбой сообщить им об их судьбе. [30]

Можно представить, что думали все трое, когда в дальнейшем, в глу-
боком тылу, на протяжении более ста километров, они не встретили ни-
каких «главных сил», кроме оставшихся где-то обозов II разряда Тер-
ской дивизии.
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20 сентября, перейдя Карпаты, Терская дивизия вступила в город 
Мармарош-Сигет, путь на венгерскую равнину был открыт. Полковник 
Скляров был назначен комендантом города. С 14 по 20 сентября на пути 
до Мармарош-Сигета Терской дивизией было взято 3 орудия, 4 пулемё-
та, 11 офицеров и около 1000 нижних чина. [31]

Среди раненых терских офицеров были подъесаул Виктор Ходалиц-
кий, сотники Николай Фролов и Степан Коноков, хорунжие Анатолий 
Сомов и Михаил Панин.

В итоге последних боёв и дальнейшего преследования разбитого про-
тивника число пленных превосходило численность состава полков диви-
зии. Сопровождать этих пленных становилось всё труднее. Кроме того, 
полки понесли внушительные потери, так что число шашек в сотне порой 
не превышало и 100, вместо положенных 143. Поэтому расход казаков на 
охрану пленных являлся недопустимой роскошью. Пленных подчас от-
правляли в тыл под командою назначенных из них же конвоиров.

В Мармарош-Сигете генерал Арютинов заверил прибывших к нему 
представителей города, что не надо думать о каких бы то ни было на-
силиях со стороны казаков, о жестокости которых распространялись 
совершенно нелепые слухи. Бежавшие под влиянием этих слухов массы 
жителей явились невольными союзниками казаков, обильно сея всюду 
страх и разглашая о несметных полчищах русских, что, безусловно, не 
могло не отразиться на степени сопротивляемости защитников прохода. 
Обездоленные русины, обрадованные приходом казаков, по всему про-
ходу подобно муравьям сползали отовсюду с гор и растаскивали остав-
ленное добро своих, по их глубокому убеждению, вековых угнетателей 
– евреев. Один из чинов дивизии помог им в Коречмезо сжечь в доме 
ростовщика-еврея векселей на сумму около 600 000 австрийских крон на 
имя местных жителей – крестьян. [32]

Впоследствии говорили, что появление казаков в Марамарош-Сигете 
не на шутку встревожило Вену. Там недоумевали, как могли сюда про-
никнуть казаки. Трудно сказать, какой размер приняла бы вся эта опера-
ция, если бы вслед за дивизией пошли бы те силы, о которых полковник 
Мистулов сказал пленным австрийским офицерам.

Несколько дней спустя Терская дивизия стала собираться наступать 
далее в Венгрию. Решено было бросить один полк по направлению на 
Быстриц и Диеш, причём выбор пал на полк полковника Мистулова.

Тем временем общая обстановка на Юго-Западном фронте начала 
складываться не в пользу русской армии. Высланные на Хуст разъезды 
не обнаружили предполагаемого присутствия в венгерской долине ди-
визий Стаховича и Крымова, одновременно шедших туда по путям се-
вернее дивизии Арютинова. Стало ясно, что Терская дивизия оказалась 
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здесь в одиночестве. Только со стороны Бескид доносились улавливае-
мые глухие орудийные выстрелы.

Во исполнение возложенной боевой задачи, ранним холодным утром, 
под проливным дождём со снегом, полковник Мистулов с полком в пол-
ном составе и взводом артиллерии переходит мост через Тиссу впереди 
Бочко-Рахо и переменными аллюрами двигается по шоссе Марамарош-
Сигет – Борса в направлении на Стримбу.

Глинистая почва от непрекращающегося ливня превратилась в хо-
лодную, густую, липкую массу. Лошади увязали в ней по колено. Ору-
дия плелись черепашьим шагом, а на полпути их окончательно засосало 
по самые ступки. До поздней ночи казаки бились над ними, вытаскивая 
орудия целой сотней при помощи вьючек. На следующий день утром на 
шоссе Мармарош-Сигет – Стримба полковник Мистулов решает освобо-
диться от стесняющего его обоза I разряда и приказывает делопроизво-
дителю, коллежскому секретарю Капчерину, вести его в селение Сурдок 
под прикрытие полусотни Горско-Моздокского полка, высланной из 
Мармарош-Сигета с хорунжим Цугулиевым для связи с Сунженско-Вла-
дикавказским полком.

Утром 23 сентября посылаемые хорунжим Цугулиевым из Сурдока в 
Марамарош-Сигет с донесениями казаки не возвращались. Стало ясно, 
что сёла между Сурдоком и Мармарош-Сигегом заняты австрийцами.

В это время за Стримбой полковник Мистулов сталкивается с силь-
ным противником. 4-я головная сотня сотника Денильченко попада-
ет под обстрел. Полковник Мистулов спешит обратно и ранним утром 
24 сентября возвращается в Сурдок.

На военном совещании в квартире местной учительницы полковник 
Мистулов, выслушав мнение офицеров, принимает ответственное ре-
шение: «с шашками в руках пробиваться к дивизии через Мармарош-
Сигет». Он обращается с кратким словом к офицерам полка и к дон-
цам-артиллеристам, напоминая, что честь Донского и Терского войск 
находится сейчас в их руках.

В силу принятого решения уничтожаются канцелярия, обоз и нахо-
дящиеся в нём офицерские вещи. Суммы денежного ящика раздаются 
офицерам.

В этот момент один из казаков, посланных начальником дивизии, 
пробирается к полку с полевым пакетом. Генерал Арютинов, не желая 
жертвовать полком, категорически приказывает полковнику Мистулову 
ни в коем случае не идти на Мармарош-Сигет, занятый уже крупными 
силами противника, а стремиться к соединению с ним иными путями, 
применяя всевозможные способы быстрого маневрирования.
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Дело принимает иной оборот. Ставшие свободными обозные лоша-
ди идут на усиление артиллерийских под выносы орудий. Идти через 
горный отрог прежней сокращённой дорогой не представлялось ни-
какой возможности, ибо это повело бы к неминуемой потери орудий, 
вследствие убийственного состояния пути. Противник приближался. 
Медлить нельзя было ни минуты; необходимо было выскакивать из 
западни. Ориентируясь по карте, взятой в квартире жандармов, полк 
поворачивает, пропускает вперёд орудия и рысью идёт обратно на Дра-
гомерсфалу, рискуя встретиться с обнаружившим его противником, а 
оттуда по шоссированной дороге на шоссе Борса – Мармарош-Сигет, 
карьером выслав вперёд 1-ю сотню есаула Тускаева для взрыва желез-
нодорожного моста на Тиссе, в предупреждение появления противника 
со стороны Борсы.

Маневрируя, полк покрывает без передышки свыше 120-километро-
вое расстояние и в ночь на 25 сентября присоединяется к дивизии у Боч-
ко-Рахо, взорвав здесь за собою последний мост через Тиссу. [33]

Как выяснилось, в эти дни усиленные австро-венгерские войска 
перешли в наступление. Удержать Мармарош-Сигет не было никакой 
возможности, и 23 сентября Терская дивизия, оставив город, с боями 
стала отступать уже знакомой дорогой. Волгский полк прикрывал отход 
дивизии.

В проходе под Тартаровым в тяжёлый момент прибыл в Сунженско-
Владикавказский полк с первым пополнением в чине хорунжего уже не-
молодой граф Фёдор Алексеевич Уваров – член Государственного Со-
вета. В роли младшего офицера он вынес с полком всю тяжесть войны, 
пройдя через длинную цепь боёв, командуя временами 1-й сотней. Гра-
финя Уварова и сам Фёдор Алексеевич заботились о казаках в течение 
всей войны.

К началу октября фронт приблизился к Черновцам. Весь октябрь и 
ноябрь дивизия вела бои на линии Богородчаны, Надворная, Яблоно-
во, войдя в состав образованного 30-го армейского корпуса генерала 
Вебеля. [34]

15 октября в бою у д. Богородчаны полковник Мистулов с сунженца-
ми и двумя орудиями атаковал превосходящего противника и одержал 
полный успех. 2-я сотня во главе с подъесаулом Михаилом Скляровым 
первой ворвалась в Богородчаны, изрубив около двух рот противника. В 
этой стремительной атаке подъесаул Скляров был тяжело ранен разрыв-
ными пулями в обе ноги. Зауряд-прапорщик Швыдко увидев, что коман-
дир ранен, вступил в командование и завершил атаку. В Богородчаны ка-
заки захватили несколько десятков пленных и три знамени сокольских 
частей («соколами» называли поляков, воевавших на стороне Австрии и 
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Германии). В этой атаке сунженцы потеряли убитыми урядников Григо-
рия Кондратенко, Ивана Кочерга, Михаила Доронина, казаков Андрея 
Милородова, Василия Чайка, Николая Савицкого, Павла Ракитянского. 
Зауряд-прапорщик Лев Швыдко, уже имевший за русско-японскую во-
йну три Георгиевских креста, был награждён 1-й степенью №483, став 
полным Георгиевским кавалером. [35]

В осенних боях погибли сотник Михаил Сосиев и хорунжий Влас 
Полтавский. Выбыли из строя ранеными полковник Александр Каз-
наков, подъесаул Михаил Скляров и сотник Савва Куличевский. Но и 
вклад казаков в общую победу был внушительный. С начала боевых 
действий терцами взято в плен около 100 офицеров, более 3000 нижних 
чинов противника. Трофеями стали 5 орудий, 8 пулемётов и много дру-
гого имущества. [36] За атаку батареи у деревни Микуличины отважный 
командир 1-й сотни Волгского полка подъесаул Андрей Неумоин был 
награждён орденом Св. Георгия 4-й степени. [37] Полковники Дмитрий 
Сехин, Иван Колесников, Фёдор Корольков и старший адъютант штаба 
дивизии поручик Павел Мацнев получили Георгиевское оружие. [38]

2 октября 1914 г. за отличия в боях были произведены в зауряд-пра-
порщики Волгского полка подхорунжий Александр Совершеннов, Сун-
женско-Владикавказского – вахмистр Лев Швыдко и урядники Михаил 
Томашевский и Всеволод Колюбакин. 16 ноября зауряд-прапорщиками 
стали вахмистр Пётр Гренько и урядники Терентий Сухоруков, Савелий 
Ушинкин, Филипп Зуй и Алексей Крылов Кизляро-Гребенского полка. В 
Горско-Моздокском полку зауряд-прапорщиками стали вахмистр Марк 
Евсейченко и урядники Фёдор Алентьев, Михаил Пятирублёв и Кон-
стантин Колесников. [39]

Михаил Дмитриевич Томашевский, сын полковника из станицы 
Слепцовской, за участие в революционных событиях 1904-1905 гг. и по-
бег из-под ареста, будучи гимназистом, был осуждён на 4 года. После 
этого он служил в Сунженско-Владикавказском полку. С началом войны 
его однополчанином стал Всеволод Алексеевич Колюбакин, сын быв-
шего Наказного Атамана ТКВ, при котором Михаил Томашевский был 
осуждён. Всю войну Томашевский и Колюбакин провоевали вместе, не 
раз выручая друг друга в боевых ситуациях, но политические взгляды их 
и в дальнейшем были различны.

В начале декабря 1914 г. в дивизию прибыл назначенный бригадным 
командиром полковник Василий Иванович Голощапов. Оставив свой 
1-й Хопёрский полк на Кавказском фронте, где только начинались бои, 
он сразу же попал в самые жаркие карпатские сражения.

В полки дивизии прибыло пополнение, как офицеров, так и казаков. 
Во 2-й Сунженско-Владикавказский полк прибыли принятые на службу 
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из отставки подъесаул Виктор Скляров и Василий Крикопуло, из госу-
дарственного ополчения был призван корнет Алексей Левшин. В полк 
также прибыл офицер штаба Кавказского военного округа войсковой 
старшина Алексей Сливицкий.

По свидетельству очевидца, подъесаул Крикопуло, прибывший до-
бровольцем из Одессы – соратник полковника Мистулова по русско-
японской войне, обращал внимание своей оригинальностью. Атлетиче-
ского сложения, крепкий, как отлитый из стали, в походной колонне он 
представлял собою движущийся арсенал. На нём лишь черкеска, ногови-
цы, чувяки и громадная чёрная с длинными космами папаха. Бурки он не 
признавал. Поверх черкески неизменно виднелась парадная тесьма. На 
поясном ремне шашка, кинжал, наган. Через плечи висели по обе сто-
роны на ремнях в своеобразной кобуре большой маузер и парабеллум. 
В чехле – ложа к маузеру. Затем патронташ, походная сумка, бинокль, 
походный кожаный портсигар, сумка специально для карты, прицель-
ное для винтовки зеркало, ещё что-то, а за спиной то русский, то немец-
кий, то австрийский карабин. Всё это было развешано с особенным ис-
кусством. Всё находилось на своём месте. Каждое утро, несмотря ни на 
какую стужу, подъесаул Крикопуло выходил совершенно голым на снег, 
и его казак выливал на него два ведра ледяной воды. Он говорил, что по 
примеру своих древних предков с самого малолетства ведёт спартанский 
образ жизни и ничто на него не может влиять. [40]

В Волгский полк прибыли: войсковой старшина Гавриил Вербицкий, 
сотник Савва Куличсвский, подъесаулы Георгий Морозов и Владимир 
Маковецкий. Кизляро-Гребенской полк пополнился подъесаулом Пе-
тром Валаевым, сотником Евгением Коликовым, хорунжими Михаилом 
Сенчиковым, Петром Старицким и Андреем Цыганковым.

С середины декабря, вытесняя противника в Карпаты, Терская ди-
визия стала медленно продвигаться вперёд. Суровые карпатские леса 
вновь стали свидетелями подвигов терцев.

16 декабря храбрый есаул Александр Астахов со 2-й сотней гребен-
цов атаковал противника и занял с. Петроуц, пленив 107 австрийцев, а 
на другой день выбил неприятеля из с. Альт-Фратауц, взяв 62 нижних 
чина в плен. [41] В этот же день в бою у с. Хорьково Волгский полк по-
терял убитыми урядников Георгия Водобшина и Гавриила Шестак, каза-
ков Василия Кузнецова, Ксенофонта Смирнова и Тимофея Леплянского. 
У подъесаула Михаила Водобшина снарядом была убита лошадь, а сам 
он ранен в ногу. [42]

Полковник Голощапов с бригадой гребенцов и сунженцев, занял 
деревню Молдова и, двигаясь вперёд, сбил противника с высот 1479 и 
1425. Затем он овладел деревней Лучина. В упорных боях 28-30 декабря 
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по глубокому снегу полковник Голощапов отбросил неприятеля от Кир-
либабы, которую занял на рассвете 1 января 1915 г. А когда началось ав-
стрийское наступление, он в течение пяти суток вёл бои в заснеженных 
ущельях, сдерживая противника, и к 8 января остановил его, предотвра-
тив прорыв австрийцев в тыл 8-й армии. [43]

В бою 8 января у Кирлибабы урядники Фёдор Бакалдин и Дмитрий 
Бурдастов Волгского полка, будучи на наблюдательном пункте, предот-
вратили неприятельский обход нашего левого фланга, заставив огнём 
своих взводов противника отступить. За этот подвиг они были награж-
дены Георгиевскими крестами 2-й степени. [44] В дальнейшем Бакалдин 
и Бурдастов стали полными Георгиевскими кавалерами.

В последующие десять дней Терская дивизия с приданными ей частя-
ми 71-й дивизии продолжала вести беспрерывно бои с превосходящими 
силами противника, уничтожив почти три батальона австро-венгров, 
пленив более 500 солдат и взяв город Кимполунг. [45]
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Кампания 1915 года

10 января началась Карпатская операция Юго-Западного фронта. По 
плану штаба фронта, 3-я и 8-я армии, перейдя Карпаты, должны были 
вторгнуться на венгерскую равнину и, создав угрозу Будапешту, вывести 
Австро-Венгрию из войны. В свою очередь, австрийское командование, 
получив помощь от Германии, начало наступление с целью деблокиро-
вать окружённую крепость Перемышль. 43 русские дивизии столкну-
лись с 63-мя австро-германскими, начались кровопролитные встреч-
ные бои. Правый фланг Юго-Западного фронта успешно продвигался 
вперёд, штурмуя Карпаты, в то же время левый стал отступать. Слабые 
части 30-го корпуса (куда входила Терская дивизия) не могли противо-
стоять многократно превосходившему противнику. В труднейших боях, 
в 20-градусный мороз, по двухметровому снегу, действуя в основном пе-
шим строем, Терская дивизия, оставив Кимполунг, отошла за реку Се-
рет. 31 января были оставлены Черновицы и вся Буковина. Создалась 
угроза прорыва противника на Станиславов, в тыл 8-й армии.

28 января у с. Лопушна во время отступления русских войск было по-
лучено донесение, что противник, совершив обход, стремится отрезать 
пути отступления. Для его задержки спешно карьером была направлена 
полусотня есаула Ивана Гапузова Горско-Моздокского полка. Прибыв 
на место, есаул Гапузов разделил спешенную сотню на три части и занял 
позицию. Внезапное появление казаков заставило противника остано-
виться и начать перестрелку. Есаул Гапузов держался до подхода пехо-
ты, которая заставила противника отступить. За это дело есаул Гапузов 
был награждён Георгиевским оружием. [46]

Январские и февральские сражения принесли терцам новые потери. 
26 января в Сунженско-Владикавказском полку был убит казак Сергей 
Соин, 3 февраля – казак Пётр Цыкало, 20 февраля погиб казак Семён 
Субботин, кавалер трёх Георгиевских крестов. 23 февраля погибли уряд-
ник Мефодий Ковальчук и казак Алексей Власов, а урядник Григорий 
Семёнов и казаки Алексей Кормильцев и Иосиф Минаев пропали без 
вести. В Волгском полку были убиты урядники Фёдор Ус, Пантелеймон 
Шевченко и Мирон Мирный, приказные Алексей Пономарёв и Никифор 
Прокопенко, казаки Николай Карнаухов, Иван Мальцев. В Горско-Моз-
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докском полку погибли казаки Пётр Щербаков, Николай Диденко, про-
пали казаки Дмитрий Евсеев, Иван Храмов и Евстафий Блоха.

За пленение вражеского поста 25 января вахмистр Пётр Тищенко 
был награждён Георгиевским крестом 1-й степени №5115, став полным 
Георгиевским кавалером. [47]

За отличия в январско-февральских боях получили Георгиевские 
кресты Волгского полка: фельдшер Михаил Малахов, вахмистр Пётр 
Мирошников (будущий полный Георгиевский кавалер), урядники Ми-
хаил Байдиков, Андрей Филков, Яков Доценко, Яков Лукьянов, Михаил 
Титов, приказные Пётр Лафинцев, Павел Шипилов, Пётр Сизов, Пётр 
Даньшин, казаки Михаил Скворцов, Иван Чуреков, Василий Казаков и 
др. Среди сунженцев Георгиевские кресты получили зауряд-прапорщик 
Михаил Томашевский, урядники Алексей Юшков, Лукьян Карпенко, 
Михаил Волков, Илья Анохин, приказные Моисей Бутов, Василий Лу-
нёв, казаки Сергей Кабак, Иван Мурый, Павел Геталов, добровольцы 
Ибрагим и Адильгирей Абисаловы и многие другие. В Горско-Моздок-
ском полку Георгиевских крестов удостоились урядники Георгий Сидо-
ренко, Фёдор Алентьев, Дмитрий Дудкин, Матвей Рыбалко, Александр 
Щербаков, Василий Диденко, Григорий Головко, Пётр Бурак, приказ-
ные Яков Сиротинцев, Яков Алентьев, Фёдор Немцов, Матвей Криво-
носов, казаки Александр Адцеев, Иван Якушев, Евграф Галаев, Михаил 
Хуторской и другие. [48]

25 февраля под Тлумачем, у селения Пржбилов, когда войска армии 
Лечицкого перешли в наступление, командир 2-й сотни Кизляро-Гре-
бенского полка есаул Астахов со своими казаками находился в резерве. 
К нему для связи от Сунженско-Владикавказского полка был прислан 
хорунжий Борис Дереглазов. Два эти храбрейших офицера, быть может 
впервые, таким образом, за всё время были в тот день вне боевой линии 
и, казалось бы, в безопасности. Но, по воле судьбы, как раз когда они 
находились за избой, сидя на брёвнах, артиллерийский снаряд пробил 
стену здания и, разорвавшись за их спинами, убил обоих. Одновременно 
была убита и стоящая здесь лошадь хорунжего Дереглазова, но держав-
ший её за повод вестовой остался цел и невредим. [49]

В конце февраля был тяжело ранен и 1 марта скончался отважный 
войсковой старшина Иван Шаликов Кизляро-Гребенского полка.

В течение марта терцы, вместе с другими частями русской армии, с 
трудом сдерживая неприятеля, медленно отступали. 1 марта у с. Грушка 
были убиты приказной Павел Гавриленко и казак Павел Чеботаев Сун-
женско-Владикавказского полка. Ранения получили сотник Фёдор Пи-
липенко, урядник Василий Лепёхин и приказные Степан Лыков и Ми-
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хаил Сотников. В этот же день в Горско-Моздокском полку был ранен 
приказной Кирилл Запоев, а в Волгском полку пропали фельдшер Фё-
дор Селезнёв, урядник Илья Крылов, приказные Иван Мирный, Максим 
Шаповалов и казак Иосиф Комаров.

Для исправления положения штаб фронта перевёл на левый фланг 
управление 9-й армии генерала Лечицкого, включив в её состав 11-й, 
18-й и 30-й армейские корпуса. В серии встречных боёв австрийцы были 
остановлены. 22 марта пал Перемышль. Вдохновлённые успехом рус-
ские войска стали наступать дальше.

Командующий Юго-Западным фронтом генерал Иванов отдал ди-
рективу: 3-й армии наступать на Гумённое, 8-й – на Ужок, 9-й – на Мар-
марош-Сигет и Хуст. Австрийцы, разгадав замысел русских, обратились 
за поддержкой к германцам и в конце марта был образован германский 
Бескидский корпус генерала Марвица. В труднейших сражениях русские 
части перешли Карпаты, но наступать далее усталые, обескровленные, с 
минимумом боеприпасов войска уже не могли. 28 марта был отдан при-
каз остановить наступление 3-й и 8-й армий и закрепиться на занятых 
позициях. Но противник уже готовил своё наступление.

На рассвете 19 апреля 11-я германская генерала Макензена и 4-я ав-
стро-венгерская армии обрушились на 3-ю русскую армию. На шестой 
день глубина прорыва составила 40 км. Положение всего Юго-Западно-
го фронта стало угрожающим. 26 апреля 1915 г., чтобы отвлечь силы 
противника, 9-я армия перешла в наступление вдоль Днестра. Энергич-
но преследуя неприятеля, терцы занимают Надворную.

30 апреля две сотни Горско-Моздокского полка, ведомые подъесау-
лом Георгием Кадигробом и сотником Константином Молодченко, ли-
хой конной атакой захватывают селение Жукоцин, взяв в нём 300 солдат 
и 3 пулемёта. [50] В этой атаке были убиты урядники Александр Щер-
баков, Фаддей Свистунов, приказной Пётр Пеньшаков, казаки Иван Фи-
липпов и Григорий Неткачев. Двадцать казаков были ранены.

Подъесаул Авксентий Попов с полусотней Кизляро-Гребенского пол-
ка в 44 шашки кинулся на роту австрийцев и, изрубив 28, пленил 51 ниж-
них чина, освободил 42 наших солдата. [51] Сформированный накануне 
3-й конный корпус генерала графа Келлера, атакуя в конном строю все-
ми своими эскадронами и сотнями, берёт 4000 пленных. Всего же 9-й ар-
мией в Заднестровском сражении взято 20 000 пленных и 20 орудий. Но 
эти успехи не могли повлиять на обстановку в Галиции. Покинув Карпа-
ты, армии фронта, избегая окружения, отошли за реку Сан.

В бою 2 мая у с. Красна отличились Кизляро-Гребенского полка за-
уряд-прапорщик Алексей Крылов и старшие урядники Фома Бабсков, 
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Иван Крылов, Иван Гладков, Парфирий Гожев, Ериней Ергушов, Хри-
санф Нероев. Прапорщик Иничкин был тяжело ранен и 4 мая в госпита-
ле Станиславова скончался.

В этом же бою, будучи ранеными, после перевязки вернулись в строй 
и продолжили сражаться храбрые гребенцы: старшие урядники Тарас 
Хрусталёв, Филипп Путилин, Василий Заикин, приказной Степан Тара-
канов, казак Михаил Гришин. Все они впоследствии получили георгиев-
ские награды.

На следующий день у с. Садзавка сотник Гавриил Цугулиев с 4-й сот-
ней Горско-Моздокского полка получил приказание спешенной сотней 
отбить угрожающее нашей артиллерии наступление противника. Собрав 
около 300 нижних чинов отступающей пехоты, он вместе с казаками 
бросился на противника и, опрокинув его, преследовал около 2-3 вёрст, 
дав пехоте возможность занять прежние позиции. За это дело Гавриил 
Цугулиев был награждён орденом Св. Георгия 4-й степени. [52]

Для Терской дивизии весеннее сражение закончилось неудачным 
делом под Станиславовым. 29 мая 1915 г. пехота пробила брешь в 
рядах противника, в которую устремились сунженцы и горцы, атакуя 
Станиславов. Спешенная 3-я сотня подъесаула Василия Рымарь подо-
шла к реке Быстрица и, несмотря на сильный ружейный огонь, казаки 
перебежали по мосту и залегли в 200 метрах от окраины города. Про-
тивник стрелял из каждого окна, с крыш домов и колоколен, из-за за-
боров. Две роты австрийцев, выйдя из города, стали обходить сотню 
подъесаула Рымарь. В поддержку 3-й сотни лавой атакует 5-я сотня 
ротмистра Кирилла Кудзаева и 4-я подъесаула Алексея Данильченко. 
Промчавшись через поле и преодолев реку, они выскакивают к городу, 
но сильный огонь вынуждает спешиться. Противник оказывал сильное 
сопротивление, на улицах сооружены баррикады. Пешим строем каза-
ки смогли занять несколько улиц. Но тяжёлое ранение получает подъе-
саул Рымарь, ранены зауряд-прапорщик Борис Глазков, подхорунжий 
Болотов, один за другим падают убитые казаки. Подкрепление не по-
дошло, и сотни, подобрав раненых, вынуждены были отойти за реку. 
У сунженцев погибли урядник Дмитрий Моргачёв, приказные Степан 
Панфилов и Михаил Усов, казаки Иван Подгурский и Яков Гарькавен-
ко, 19 человек были ранены. [53]

Ранение Василия Рымарь оказалось тяжёлым, и 3 июня 1915 г. он 
скончался. Его брату, подъесаулу Тихону Рымарь, и фельдшеру Михаилу 
Чаплыгину пришлось везти тело покойного в родную станицу Терскую.

31 мая в перестрелке с противником приказной Игнат Мальцев Волг-
ского полка был ранен и, оставшись на поле боя, попал в плен.
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В конце мая Терскую дивизию покинул полковник Колесников, на-
значенный на Кавказский фронт командиром 1-го Запорожского полка 
Кубанского войска. Новым командиром 2-го Горско-Моздокского пол-
ка стал войсковой старшина Николай Морозов. Пришлось расстаться и 
с доблестными донцами-артиллеристами, не раз выручавшими терцев 
своей меткой стрельбой. Вместо них в состав дивизии включили 1-ю и 
2-ю Заамурские конно-горные батареи. За отличия в декабрьских сра-
жениях Василий Голощапов был произведён в генерал-майоры. Раз-
личные награды получили многие офицеры и нижние чины дивизии. В 
Сунженско-Владикавказском полку орденом cв. Анны 2-й степени были 
награждены сотники Усачёв и Сеоев, хорунжие граф Уваров, Колесни-
ков и Мартынов. Старший урядник Филипп Анисимов был произведён 
в вахмистры, младшими урядниками стали Владимир Денисов, Василий 
Мащенцев и Михаил Марков.

Георгиевскими медалями 4-й степени были награждены 107 сунженцев. 
В Волгском полку тогда же приказом Георгиевскими крестами различных 
степеней были награждены 112 человек, а 41 казак получили Георгиевские 
медали 4-й степени. Кресты 1-й степени получили старшие урядники Тихон 
Калиткин, Иван Лисичкин, Пётр Николенко, Василий Колосков, Мирон 
Мирный, приказной Павел Манагаров, казак Семён Третьяков. [54]

За атаку 30 апреля у с. Жукоцин в Кизляро-Гребенском полку были 
награждены: Георгиевским крестом 1-й степени подхорунжий Степан 
Детистов, 2-й степени – подхорунжий Яков Сухоруков, подхорунжий 
Фёдор Светличный, старший урядник Фёдор Милькин, приказной Мат-
вей Яицкий, зауряд-прапорщик Евтей Полежакин, старший урядник 
Гавриил Мишутушкин, старший урядник Семён Егоркин, старший уряд-
ник Давыд Казакин, младший урядник Анфилогий Тушканов, старший 
урядник Савелий Беляйкин, зауряд-прапорщик Алексей Крылов, стар-
ший урядник Ивлий Мыгиев, 3-ю степень получили 21 человек, 4-ю – 
40. Тогда же полными Георгиевским кавалерами стали старший урядник 
Елисей Шишкин, зауряд-прапорщик Алексей Крылов и старший уряд-
ник Иван Гладков. [55]

В начале августа Терская дивизия покинула 30-й армейский корпус, 
в составе которого сражалась с конца 1914 г. В прощальном приказе 
командир корпуса генерал Зайончковский поблагодарил терцев за со-
вместную службу, вспомнил все бои и сражения, в которых им довелось 
участвовать, и выразил уверенность, что и в дальнейшем терцы будут 
иметь славные дела и совершать подвиги.

Всё лето и осень, действуя в арьергарде, терская дивизия прикрывала от-
ход частей 9-й армии, неоднократно задерживая противника контратаками.
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Горско-Моздокский полк при отходе за Днестр 71-й пехотной ди-
визии 1 июня у с. Коропец в течение суток отбивал переправившегося 
через реку противника. Со 2 по 7 июня горцы, вместе с 32-й пехотной 
дивизией, сражались у с. Сновидов, а 12 августа вновь прикрывали отход 
пехотной дивизии от реки Стрыпь.

Волгский полк с 1 по 20 июня прикрывал отход 11-го армейского 
корпуса.

Сунженско-Владикавказский полк с 31 мая по 8 июня был под артил-
лерийским огнём, занимая окопы по берегу Днестра у с. Коропец, затем 
до 15 августа посменно был то в окопах, то в резерве.

Кизляро-Гребенской полк в этот период в боях не участвовал, был 
только в разведках, но и в них гребенцы показали храбрость и отвагу. 
24 июня сотник Михаил Медведев со своей сотней выступил для боевой 
разведки из с. Баранова к назначенным высотам. По сильно пересечён-
ной местности, под артиллерийским и ружейным огнём, лично повёл 
сотню в конную атаку на пехоту противника и опрокинул его. В этой ата-
ке был тяжело ранен в голову прапорщик Александр Ергушов (позднее 
он скончался). Затем сотник Медведев продвинулся далее, желая узнать 
силы противника. Зайдя в тыл с несколькими казаками, он выяснил рас-
положение германских батарей у с. Тростянцы и у с. Кончак-Нове. Всего 
в этой разведке было зарублено 26 германцев и 12 взято в плен. [56] За 
храбрость сотник Медведев был награждён Георгиевским оружием, а все 
бывшие с ним казаки получили Георгиевские кресты.

5 августа великий князь Георгий Михайлович, объезжая войска, вру-
чил георгиевские кресты отличившимся в последних боях. В Сунжен-
ско-Владикавказском полку кресты 1-й степени получили подхорунжий 
Иван Химуля, старший урядник Иван Маликов и младший урядник 
Константин Апанасенко, 2-ю – вахмистр Василий Бондарев, урядники 
Гавриил Синянский, Никита Силин, Иван Колесников, Семён Черевко, 
Стефан Калашников, 3-ю – 8 человек, 4-ю – 21. В Кизляро-Гребенском 
1-ю степень получили Фёдор Светличный, Яков Сухоруков. [57]

В боях 24-27 августа неприятель был окончательно остановлен. Тер-
ская дивизия в районе селений Дарохов, Брикула-Стара, Хмелёвка, Ро-
мановка, действуя в лесах и болотах, имела несколько отличных дел, и 
не один раз получила благодарность от высшего командования.

25 августа 1915 г. свой войсковой праздник терцы отметили очеред-
ной великолепной победой у селения Дарахов.

24 августа Терская дивизия была придана в подчинение начальнику 
11-й пехотной дивизии генералу Бачинскому. Пехота должна была про-
рвать вражеские позиции у с. Дарахов, а в прорыв всеми сотнями на-
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правлялись терцы. Бригадой из сунженцев и горцев командовал полков-
ник Мистулов, а генерал Голощапов был во главе волгцев и гребенцов. 
Около 2 часов дня бригада генерала Голощапова двинулась к Дарахову. 
Погода была ненастная, шёл дождь, дул холодный ветер. Дарахов ещё 
не был занят нашими частями. Он был сильно укреплён. Окопы, прово-
лочные заграждения, сильный пулемётный и артиллерийский огонь. В 
4 часа генерал Голощапов пробует атаковать между Дараховом и Хме-
лёвкой. Спустя час он доносит, что пехота в наступление не пошла, атака 
в конном строю невозможна из-за болотистой местности. Казакам при-
шлось залечь. Около 7 часов генерал Голощапов вновь пробует начать 
конную атаку, но вновь безуспешно. В 8 часов уже противник пробует 
атаковать. К этому времени ветер ещё усилился, дождь не прекратился, 
начало темнеть, в трёх шагах не было ничего видно. Казаки спешились 
и вместе с пехотными частями заняли оборону. За этот день потери в 
бригаде генерала Голощапова составили: 6 казаков убито, 1 офицер и 
41 казак ранены, 13 контужены. [58]

На следующий день приказ был тот же – в случае прорыва вперёд 
идут терцы. Около 2 часов дня к бригаде генерала Голощапова подъехал 
начальник Терской дивизии генерал Арютинов и поздравил казаков с 
войсковым праздником. Затем с поздравлениями прибыл полковник 
Мистулов. Около 3 часов, как только обнаружился успех, генерал Голо-
щапов бросил в атаку Волгский полк. Как на параде, разомкнутым стро-
ем в две линии волгцы ринулись вперёд, сверкая шашками. Полк повёл в 
атаку сам командир полка полковник Скляров. Преодолев болото, с кри-
ками «Ура!» волгцы ворвались в первые окопы и после жаркой схватки 
выбили противника из них. Часть неприятельских солдат была изрубле-
на, часть взята в плен, остальные обращены в бегство. Продолжая успех, 
волгцы выбили противника и из второй линии окопов. Ворвавшись в 
село, казаки захватили в нём 12 офицеров, 822 солдата и 5 пулемётов. 
Сотня есаула Владимира Старицкого в этой атаке захватила 100 чело-
век.  [59]

Вслед за волгцами в атаку пошли три сотни гребенцов. Лихо ворвав-
шись в неприятельские окопы, они не останавливаясь, преодолев про-
волочные заграждения, кинулись преследовать австрийцев, отходящих 
на деревню Хмелёвка. Остальные сотни гребенцов, под командованием 
временного командира полка войскового старшины Сергея Музурова, 
выйдя на окраину деревни Брикула-Стара, соединились с сунженцами 
и, атакуя противника пешим и конным строем, погнали его к Хмелёв-
ке. Сотня сотника Михаила Панина захватила 5 офицеров и 87 нижних 
чинов. Сотня есаула Николая Золотарёва пленила 1 офицера и 32 ниж-



30

них чина. Хорунжий Павел Ергушов с взводом в 17 казаков атаковал пу-
лемётную позицию противника. При этом часть пулемётной прислуги 
была изрублена, а 1 офицер и 27 нижних чинов взяты в плен. Хорунжий 
Ергушов лично зарубил пулемётчика. [60]

Австрийцы дрались ожесточённо. Офицеры стреляли в солдат, бро-
сающих оружие. Пулемёты не прекращали стрельбу, пока их прислуга 
не была изрублена.

Волгцы гнали противника вплоть до реки Стрыпь, а гребенцы и сун-
женцы за Хмелёвку до темноты.

Хорунжий Константин Молодченко с сотней Горско-Моздокского 
полка, прикрывая фланг Терской дивизии у селения Доброполе, встре-
тил вражескую пехоту. Он храбро кинулся лавой на две роты неприятеля 
и, несмотря на сильный ружейный огонь, врубился в ряды австрийцев, 
рассеяв их, пленив 3-х офицеров и 464 нижних чина. [61]

Всего в этот день терцами было взято в плен 35 офицеров, 1500 ниж-
них чина и 9 пулемётов. Потери казаков составили: 35 убитых, 120 ра-
неных, 87 лошадей убито, 106 ранено. [62] Был тяжело ранен подъесаул 
Николай Золотарёв Кизляро-Гребенского полка.

В Сунженско-Владикавказском полку погибли: вахмистр Тихон Ре-
шетняк, урядники Пётр Лапотников, Степан Халин, казаки Иван Кельин, 
Дмитрий Сиднев, Иван Бондаренко, 20 казаков было ранено. Сообщая 
отцу о смерти Петра Лапотникова (ст. Сунженской) полковник Мисту-
лов писал: «Погиб смертью героя храбрейший из храбрых, доблестный 
урядник 3-й сотни Пётр Лапотников. С восемью казаками он разогнал 
эскадрон австрийских улан, а потом вместе с сотней бросился в атаку 
на две роты пехоты, зарубил многих, но сам был убит. Да послужит его 
подвиг святым примером молодым станичникам и утешением близким и 
родным. Умер Лапотников на глазах своих товарищей, показав, как надо 
служить Родине. Пусть родители не скорбят и не плачут о сыне – его 
почётная смерть на посту, за правое дело освобождения Родины от оз-
верелого врага пусть послужит им утешением. Золотыми буквами будет 
вписано имя героя в историю полка». [63]

Пётр Евдокимович Лапотников после окончания станичной школы 
служил в 1-м Сунженско-Владикавказском полку. С полком побывал в 
Персии, где за храбрость получил Георгиевский крест 4-й степени. По-
сле службы вернулся в станицу и помогал отцу по хозяйству. После мо-
билизации он отбыл на фронт и за отвагу и храбрость был награждён 
Георгиевским крестом 3-й степени.

31 августа Сунженско-Владикавказский полк участвовал в набеге по 
тылам немцев и у с. Ходачков-Великий успешно атаковал позиции про-
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тивника как конным, так и пешем строем. В этом деле убит казак Пётр 
Фёдоров и ранены командир 6-й сотни подъесаул Пётр Сеоев и 7 каза-
ков. Всего во время набега казаки взяли 250 пленных и захватили обоз из 
40 повозок с разным имуществом. Приказной Николай Косточка лично 
захватил в плен в халупе 16 человек, вахмистр Филипп Анисимов захва-
тил офицера. Казаки Михаил Кумсков и Павел Усачёв, пройдя далеко в 
тыл противника, порвали несколько телеграфных линий и захватили в 
плен 25 человек. Казак Владимир Коняхин, будучи послан с приказани-
ем в передовую цепь, наскочил на 8 немцев, которые открыли по нему 
огонь, но, несмотря на это, он захватил их всех в плен. [64]

За храбрые действия у с. Ходачков-Великий вахмистр Михаил Круп-
нов был награждён Георгиевским крестом 1-й степени №11 333, 2-ю сте-
пень получили – вахмистр Григорий Рыбалко, старший урядник Алек-
сей Чернов и младший урядник Алексей Бурак, 3-ю степень получили 
19 сунженцев, 4-ю – 45. Так же были вручены Георгиевские медали 4-й 
степени – 41, и 3-й – 4. [65]

За августовские бои командир Горско-Моздокского полка войсковой 
старшина Николай Морозов был произведён в полковники. За Дарахов 
ордена Св. Георгия 4-й степени получили генерал Голощапов и полков-
ник Скляров, есаул Золотарёв, сотники Панин, Молодченко и хорунжий 
Ергушов – Георгиевское оружие. Получили награды и другие офицеры. 
В войсковые старшины были произведены Иван Глазков Сунженско-
Владикавказского полка и Платон Малаев Волгского полка. В сотники 
были произведены Волгского полка Василий Бондарев и Герасим Федин. 
Есаул Неумоин был награждён английским военным крестом. Орденом 
Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» были награждены Гор-
ско-Моздокского полка есаул Кузьмин, подъесаул Хабалов, хорунжий 
Морозов и Сунженско-Владикавказского полка прапорщик Томашевский.

Назначенный командиром 3-го Кизляро-Гребенского полка, поки-
нул Терскую дивизию полковник Александр Блазнов. Из запасных сотен 
прибыли пополнения и новые офицеры.

В течение всего сентября и в октябре 1915 г. терцы действовали в ос-
новном пешим строем, держа оборону в окопах. Периодически бывали 
перестрелки, регулярно казаки отправлялись в разведки. Случались и 
убитые, и раненые.

В начале октября в станицу Павлодольскую доставили тела трёх по-
гибших станичников из 2-го Горско-Моздокского полка: зауряд-пра-
порщика Хохлова, урядника Хохлова и казака Швецова. В торжествен-
ной обстановке вся станица, несмотря на проливной дождь, хоронила 
героев. [66]
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16 сентября при штабе 11-го корпуса состоялось награждение Геор-
гиевскими наградами нижних чинов, отличившихся в боях с 1 по 15 сен-
тября 1915 г. Награды вручал великий князь Кирилл Владимирович. 
От каждого полка Терской дивизии были направлены к штабу корпу-
са отличившиеся казаки. От Сунженско-Владикавказского полка были 
24 нижних чина во главе с хорунжим Левшиным. Вахмистру Ивану 
Кривоносову был вручён Георгиевский крест 1-й степени №7440, 2-ю 
степень получил вахмистр Георгий Батманов, 3-ю степень – урядники 
Алексей Бурак, Иван Чеботаев, приказные Пётр Ткаличев, Василий Ба-
лакирев и казак Сергей Зыгин, остальным была вручена 4-я степень. [67]

Прибавилось Георгиевских кавалеров и в других терских полках. Де-
сятки казаков получили Георгиевские кресты и медали. В Кизляро-Гре-
бенском полку крест 1-й степени №7478 был вручён Калину Баранову, 
№7438 – Ивану Гладкову.

Получил Георгиевский крест 1-й степени и урядник Мандрыкин. В 
это время он находился на излечении в родной станице Курской. Ког-
да пришло известие о награждении, то в присутствии всех станичников 
атаман станицы повесил крест на грудь героя. Со дня основания станицы 
это был первый полный Георгиевский кавалер. [68]

13 октября Терскую дивизию посетил Государь Император Николай 
Александрович с наследником цесаревичем Алексеем. Поблагодарив 
казаков за отличную службу, Николай Александрович вручил Георги-
евские кресты наиболее отличившимся в последних боях казакам. Во-
одушевлённые оказанной честью, терцы пообещали Государю и в даль-
нейшем преумножать славу войска.

25 ноября 1915 г. последовало очередное массовое награждение 
Георгиевскими наградами. В Сунженско-Владикавказском полку было 
получено 110 крестов. 1-я степень была вручена старшему уряднику 
Фёдору Чавычалову (№5118), вахмистру Антону Пузенко (№5119) и 
вахмистру Ивану Кривоносову (№5120), 2-ю получили – подхорунжий 
Павел Болотов, вахмистр Филипп Анисимов, урядники Ефим Таранин, 
Михаил Крупнов, Степан Молоков, Александр Щетинин.

В Волгском полку было вручено 80 крестов. 1-й степени удостоились 
зауряд-прапорщик Василий Колосков, вахмистр Пётр Тищенко, урядни-
ки Николай Гриценко. [69]

Здесь стоит отметить, что Иван Кривоносов и Василий Колосков ранее 
уже были награждены 1-й степенью. Такое нередко случалось. Впослед-
ствии вторично вручённые награды обменивались на другие степени.

В ноябре произошло ещё одно знаменательное событие. Пробыв лето 
в 11-м армейском корпусе, Терская дивизия вошла в состав прославлен-
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ного 3-го конного корпуса генерал-лейтенанта графа Келлера, присо-
единившись к 10-й кавалерийской и 1-й Донской казачьей дивизиям.

В декабре 1915 г. к Кизляро-Гребенскому полку была прикомандиро-
вана, прибывшая на фронт лейб-гвардии 1-я Кубанская сотня Собствен-
ного Его Величества Конвоя есаула Жукова. В дальнейшем гвардейцы-
кубанцы приняли самое деятельное участие в боевых действиях Терской 
дивизии.

Так как осенью 1915 г. полки дивизии почти не принимали участие в 
боях, шла позиционная война, то 15 сентября при дивизии был сформи-
рован партизанский отряд из казаков-добровольцев. Отряд насчитывал 
150 нижних чинов и офицеров – сотника Михаила Панина, хорунжего 
Павла Петрова, прапорщиков Михаила Вишневского и Ивана Мясое-
дова во главе есаулом Гапузовым. Партизаны-казаки ходили в боевые 
разведки, отправлялись в глубокий тыл. Особо они отличились в набеге 
на расположенную глубоко в тылу д. Невель в ночь на 15 ноября 1915 г. 
Набег был осуществлён, чтобы расстроить наступление противника. Во 
многом он удался благодаря смелым действиям прапорщика Михаила 
Вишневского. Во время набега, командуя небольшим отрядом партизан, 
прапорщик Вишневский с несколькими казаками бросился в атаку на 
немецкий караул и обратил его в бегство. После чего сам с двумя пар-
тизанами, вооружившись винтовкой, устроил впереди наших позиций 
в густых камышах засаду. Когда показались цепи противника силою в 
100 человек, прапорщик Вишневский, не обнаруживая себя, пропустил 
немцев мимо, а потом открыл частый огонь во фланг и тыл противника, 
что заставило немцев в панике бежать к своим окопам. Эти смелые дей-
ствия прапорщика настолько сильно подействовали на противника, что 
в этот день он был не в состоянии возобновить наступление, благодаря 
чему партизанский набег на д. Невель увенчался успехом. [70]

За храбрость и отвагу прапорщик Вишневский (Волгского полка) 
был награждён Георгиевским оружием. Георгиевские кресты получили 
и отважные партизаны. Наградил храбрых партизан лично Государь 
Император. Георгиевские кресты 4-й степени получили младший уряд-
ник Сергей Рогожин, казаки Яков Попов, Фока Савельев, Егор Лазарев, 
3-й степени – младший урядник Александр Савчук Кизляро-Гребенско-
го полка. Из сунженцев кресты 4-й степени получили урядник Георгий 
Ерёмин, казаки Григорий Елисеев, Андрей Буров, 3-й степени – приказ-
ной Василий Андреенко, казак Степан Ленов. Из партизан Горско-Моз-
докского полка 3-я степень была вручена приказному Ивану Устич, 4-я 
– казакам Антону Домнич, Михаилу Бочанову, Михаилу Козадерову и 
Якову Ярцеву. [71]



34

В феврале 1916 г., когда начало готовиться большое наступление, 
партизанский отряд был расформирован. От Сунженско-Владикавказ-
ского полка в отряде было 30 человек, в том числе урядники Пётр Зерка-
лей, Михаил Богомолов, Фаддей Токарев, приказные Фёдор Скляр, Фе-
досей Баскаков, Моисей Марухленко, казаки Андрей Черевко, Алексей 
Вербицкий, Сергей Редькин и др.

За год, прошедший с начала войны, состав терских полков несколь-
ко обновился, как в офицерском, так и рядовом составе. Среди рядовых 
много было убитых и раненых, некоторые отбыли в запасные сотни по 
болезни. На смену им периодически прибывали пополнения. В их числе 
были не только мобилизованные казаки, но и добровольцы, вольноопре-
деляющиеся. Так, в Сунженско-Владикавказском полку с начала войны 
служили добровольцы Адильгирей и Ибрагим Абисаловы. Как мусуль-
мане, они не подлежали призыву, но пожелали отправиться на защиту 
Отечества. Их состоятельный отец Сафарбек Абисалов на свои средства 
снарядил братьев и они храбро сражались с врагами. За боевые отличия 
они получили Георгиевские кресты 4-й и 3-й степени и были произве-
дены в офицеры. В этом же полку служили вольноопределяющиеся Ге-
оргий Кавтарадзе, князь Александр Казбек, Михаил Пятибратов, Алек-
сандр Гуц, Александр Жук, Семён Ногаев, Ефим Хоруев, добровольцы 
Максим Сергеев и Георгий Ерёменко (ст. Архонской), Хамби Дударов 
(с. Балта), Сергей Фоменко (ст. Ардонская), Хаджи-Мурат Кубатиев, 
Батырбек Мистулов, Константин Атаров, Темирхан Туганов, Харитон 
Колесников (ст. Тарской), Гавриил Чунихин (ст. Пришибской). В сен-
тябре 1915 г. в полк прибыл и был зачислен добровольцем малолетний 
казак Николай Синянский (ст. Змейской), а затем в полк добровольцем 
поступил монах Афонского монастыря Дмитрий Батманов (ст. Михай-
ловской). В Кизляро-Гребенской полк добровольцами были зачислены 
Трифон Тющеков, Харитон Хоранов, Сергей Меснянкин, вольноопреде-
ляющимся – Ананий Андрюнькин... В Волгском полку добровольцами 
были: Георгий Водобшин, Ростислав Бельский, Михаил Груненко, Ви-
талий Синицын и др.

Целый ряд казаков из нижних чинов и вольноопределяющихся были 
произведены в офицеры за боевые отличия или стали офицерами после 
окончания ускоренных курсов военных училищ и школ прапорщиков. 
В Волгском полку за боевые отличия офицерами стали Михаил Лаврик, 
Ефим Хмара, Зот Кротов, Андрей Даниленко, Пётр Николенко, Пётр Ми-
рошников, Василий Колосков, Тихон Калиткин, Пётр Тищенко, Алек-
сандр Совершеннов, Трофим Пегушин, в Горско-Моздокском – Фёдор и 
Михаил Алентьевы, Константин Колесников, Павел Агоев, Михаил Пя-
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тирублёв, Марк Евсейченко, в Сунженско-Владикавказском – Николай 
Пирожок, Михаил Томашевский, Лев Швыдко, Всеволод Колюбакин, 
Александр Жменько, Лев Белогуров, Адильгирей и Ибрагим Абисало-
вы, Борис Глазков.

После окончания школ прапорщиков и производства в офицеры были 
зачислены в другие части подхорунжий Антон Павлов, вольноопределя-
ющиеся Никифор Джевелло, Сергей Золотарёв, казак Борис Афонасов 
Сунженско-Владикавказского полка. В свою очередь, полки Терской 
дивизии пополнились новыми офицерами. Из запасных сотен прибыли: 
есаул Николай Старицкий, сотники Константин Агоев, Александр Зи-
мин, Антон Немухин, прапорщики Михаил Вишневский, Михаил Крас-
нов, Эльмурза Тургиев, Георгий Гокинаев, Константин Лотиев, Гавриил 
Столбовской, Пётр Михайличенко, юнкер милиции Фёдор Цалоев и др.

Несколько офицеров покинули Терскую дивизию по разным при-
чинам. Хорунжий Максим Занкисов был назначен в 26-й авиационный 
отряд наблюдателем, подъесаул Георгий Максимов служил в штабе 
58-й пехотной дивизии, уволены со службы есаул Владимир Маковец-
кий и подъесаул Александр Матегорин, полковник Александр Казнаков 
был назначен переводчиком разведывательного отдела Юго-Западного 
фронта, войсковой старшина Лазарь Бичерахов состоял в распоряжении 
великого князя Михаила Александровича, в 1-й Горско-Моздокский 
полк был переведён войсковой старшина Николай Кошелев, а в штабе 
11-й армии находился подъесаул Сергей Тускаев. Сотник Анатолий Со-
мов был ординарцем командира 3-го конного корпуса генерала графа 
Келлера. 14 июля 1915 г. от болезни скончался хорунжий Георгий Васи-
ленко Волгского полка.

Некоторые из нижних чинов Терской дивизии были зачислены на 
службу в Собственный Его Величества Конвой. Из Кизляро-Гребен-
ского полка в Конвой были приняты подхорунжий Фёдор Светличный, 
урядники Сергей Кеда, Иван Иванов, Дмитрий Полещук, Иосиф Попов, 
Лука Гладков, Иван Крылов и нестроевой Лазарь Уранчиков, из Волг-
ского – приказные Филипп Чуксеев, Иван Карасёв, Василий Грицан, 
Евдоким Барышников, из Горско-Моздокского младшие урядники Лев 
Балакирев, Иван Проценко и приказные Тимофей Писковацкий и Евдо-
ким Шолох. [72]

К концу 1915 г. тяжёлая походная жизнь, постоянные переживания со 
временем сказались на здоровье начальника Терской дивизии. Всё чаще 
давало о себе знать сердце, обострились старые болезни. Как только на 
фронте появилось затишье, генерал Арютинов попросил отпуск, чтобы 
поправить своё здоровье и продолжить вести терцев к победе. Зная, что 
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всё возможно, перед отъездом Тигран Данилович простился с казаками. 
В своей речи 7 ноября 1915 г. он сказал: «Сего числа я заболел, не вы-
держало сердце вашего старого начальника дивизии, но я уверен, что Вы 
будете служит достойно, что старый Терек с надеждой смотрит на своих 
сынов. Помните детки, что нам надо победить, и без победы нет возврата 
домой... Если Бог даст, и получу облегчение, я смогу честно нести службу 
нашему Государю и России, а с вами старому Тереку, я вернусь. А если 
Бог не даст, то знайте от генерала до казака, что всегда в своих мыслях 
и радостях Ваш старый начальник дивизии был с Вами. Если кого не-
вольно обидел или огорчил, прошу простить и не поминать лихом». [73]

Сдав дивизию генералу Голощапову, Тигран Данилович выехал в 
Москву к проживающей там, у родственников, жене. Затем для поправ-
ки здоровья переехал в Таганрог в санаторий, где пробыл до конца года. 
Там же его застало известие о присвоении ему звания генерал-лейтенан-
та с утверждением в должности начальника дивизии. Восстановив свои 
силы, готовый снова повести в бой терцев Тигран Данилович выехал на 
фронт. Трагическая случайность помешала ему осуществить свои планы. 
В дальней дороге, в неотапливаемом вагоне, в морозный и ветреный ян-
варь, генерал Арютинов сильно простудился.

8 января 1916 г. Тигран Данилович прибыл в дивизию тяжело боль-
ным, простуда вызвала воспаление лёгких. Понимая всю сложность по-
ложения, он написал приказ по дивизии, в котором говорилось: «Хотел 
с Вами, детки, лично поговорить, но не успею, да и нездоровится, а по-
требность души поговорить с Вами заставляет меня сделать это теперь 
же, а потому прошу господ командиров полков, командиров сотен и 
обозов прочесть немедленно при их сборе следующее: «Здорово, детки! 
Здорово, родные казаки 1-й сотни Государева Конвоя, терцы и конно-
горные пушкари. Приехал я сегодня, детки, и чувствую потребность 
поговорить с Вами, починился я от своей болезни, сколько возможно. 
Не мог я закончить своё лечение, душа рвалась к Вам, детки! Наступают 
великие дни, мог ли я быть не при Вас. Ведь старый Терек мне поручил 
Вас. Единственное счастье, возможное для нас в новом году, которое я 
Вам желаю от всей души, победно окончить порученное нам Государево 
дело. Без этой победы, всегда буду повторять Вам, нет нам возврата на 
Терек... Спасибо Вам, детки родные, за службу Вашу и при мне, и в моё 
отсутствие». [74]

Состояние здоровья Тиграна Даниловича стало быстро ухудшаться. 
Врачи ничем помочь уже не смогли. 11 января 1916 г. генерал-лейтенант 
Арютинов скончался. В присутствии генерала графа Келлера, в церкви 
местечка Новоселица была отслужена литургия. Тяжело было казакам 
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услышать о смерти любимого командира, прослужившего в Терском 
войске 40 лет. Многие офицеры и казаки родились, выросли, женились 
на его глазах. Недаром в своих приказах он нередко обращался к ним – 
«детки».

15 января тело генерала Арютинова в сопровождении войскового 
старшины Андрея Голубинского было отправлено в Тифлис для погре-
бения. Во время следования поезда через Терскую область последние 
почести покойному отдали Наказной Атаман Терского войска генерал 
Сергей Николаевич Флейшер, атаманы отделов и станиц, офицеры и ка-
заки запасных сотен и все, знавшие Тиграна Даниловича. Так закончил-
ся жизненный путь генерала, отдавшего все силы во имя славы Терского 
войска.

Через полгода после его смерти последовал Высочайший приказ, в 
котором было сказано: «Наградить орденом Святого Великомученика 
и Победоносца Георгия 4-й степени бывшего начальника 1-й Терской 
казачьей дивизии генерал-лейтенанта Арютинова Тиграна за то, что в 
бою 30 апреля 1915 г., лично находясь в передних сотнях, атакуя с дву-
мя полками у деревни Жукоцын в конном строю нерасстроенную пехоту 
противника, несмотря на сильный оружейный и артиллерийский огонь, 
занял укреплённую позицию, изрубив около 2-х вражеских рот, захва-
тил в плен 1500 нижних чинов и 3 пулемёта. Чем оказал решающее вли-
яние на ход боя, вследствие которого противник спешно отошёл с линии 
реки Прут». [75] И скромный белый крест был вручён безутешной вдове 
как память о её геройском муже.

В командование дивизией вновь вступил генерал Голощапов, но в 
должности утверждён не был. 1 февраля 1916 г. прибыл новый команду-
ющий генерал-майор Пономарёв, до этого командир 2-й Донской каза-
чьей бригады. Через несколько дней он был произведён в генерал-лей-
тенанты.

Это был ветеран русско-турецкой войны, награждённый тогда орде-
ном Св. Георгия 4-й ст. Генерал Пономарёв был фактически временным 
командующим, назначенный приказом по армии.

В январе 1916 г. в полках Терской дивизии были сформированы 
полковые пулемётные команды, которые насчитывали два пулемёта. В 
Кизляро-Гребенском полку пулемётную команду возглавил сотник Ни-
колай Савченко, в Волгском – сотник Василий Бондарев, в Горско-Моз-
докском – прапорщик Столбовской.
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Кампания 1916 года

В течение зимы с 1915 на 1916 г. терские полки были посменно на 
позициях. Так, 19 января, после 8 часов вечера, Волгский полк 

на позиции был сменён сунженцами и скрытно, в полной тишине, ото-
шёл в м. Новоселицы. Спустя неделю волгцы, в свою очередь, сменили 
сунженцев. 19 февраля Волгский полк отошёл обратно в м. Новоселицы. 
2 марта волгцы сменили на позиции у м. Боян полк 1-й Донской каза-
чьей дивизии. 5 марта им на смену прибыл полк из 10-й кавалерийской 
дивизии. 11 марта Волгский полк отошёл в дивизионный резерв. 3-я и 
4-я сотни патрулировали вдоль границы с Румынией, а 1-я и 2-я сотни 
работали по укреплению боевых позиций. Спустя несколько дней волг-
цы вновь были на позиции, затем отошли обратно. 9 апреля они опять 
перешли в м. Боян и заняли окопы.... Аналогичным образом перемеща-
лись и остальные полки Терской дивизии.

Будучи на работах по укреплению позиций, терцы обстреливались 
противником и нередко несли потери. В Волгском полку 17 января в 
м. Боян были ранены санитар Василий Могильный и казак Фёдор Ши-
пилов. 24 февраля там же был ранен в ногу прапорщик Трофим Пегушин. 
В ночь на 21 мая, там же будучи часовым, доброволец Степан Макаров 
был ранен в обе ноги, но не покинул своего поста. В Сунженско-Влади-
кавказском полку 22 января у м. Боян был ранен младший урядник Се-
мён Покусаев. 4 марта там же ранен казак Иван Демченко. 11 марта там 
же ранен казак Иван Бондаренко. 22 марта там же ранен казак Михаил 
Юсик. 23 апреля там же убит младший урядник Григорий Сидоров. 6 мая 
там же ранен младший урядник Павел Задорожный. В Горско-Моздок-
ском полку 21 января у м. Боян убит казак Андрей Семёнов, 15 марта там 
же убит младший урядник Матвей Клименко. В Кизляро-Гребенском 
полку 19 января у м. Боян ранен подхорунжий Калин Баранов. 8 апреля 
был ранен и позднее скончался приказной Нестор Замараев.

В апреле 1916 г. генерал Пономарёв был назначен начальником 
сформированной 6-й Донской казачьей дивизии [76] и, простившись 
с терцами, отбыл к новому месту службы. «Не много дней мне при-
шлось прокомандовать славной Терской дивизией, – писал он в своём 
последнем приказе. – Но эти немногие дни навсегда останутся у меня в 
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памяти... Расставаясь с Вами, дорогие терцы, я прошу принять от меня 
сердечную благодарность за службу. Благодарю молодцов казаков за их 
беззаветную службу, благодарю их командиров полковников Сехина, 
Склярова, Морозова, Мистулова, благодарю и мой штаб. Приношу так 
же свою благодарность подполковнику Маркову и войсковому старшине 
Дереглазову, наблюдающими за укреплением позиций, на которых тер-
цы не только отразят врага, но и дойдут до Черновиц». [77]

С 29 апреля командующим Терской дивизией стал генерал Голоща-
пов, а прибывший с Кавказского фронта генерал-майор Хоранов был на-
значен бригадным командиром. Произошли и другие изменения. Пол-
ковник Корольков получил в командование 48-й пехотный Одесский 
полк, а новым начальником штаба дивизии стал командир 1-го Волгско-
го полка полковник Михаил Солнышкин. Полковник Мистулов отпра-
вился на Кавказский фронт принимать 1-й Кавказский полк Кубанского 
казачьего войска. Временно, до прибытия нового командира, сунженцев 
возглавил войсковой старшина Иван Глазков.

К концу мая 1916 г. командный состав Терской дивизии был следу-
ющий:

командующий дивизией – генерал Василий Голощапов,
командир бригады – генерал Созрыко Хоранов,
начальник штаба – полковник Михаил Солнышкин,
начальник конвоя командующего дивизией – хорунжий Михаил 

Червяков,
обер-офицер для поручений при штабе дивизии – сотник Яков Лялякин.
Дивизионная конно-сапёрная команда (сформирована с 31 мая 

1916 г. в составе 40 конных и 2 пеших нижних чина), командир – сотник 
Антон Немухин, младший офицер – хорунжий Всеволод Колюбакин.

2-й Кизляро-Гребенской полк:
временный командир полка – полковник Андрей Жуков (офицер 

СЕИВ Конвоя),
помощник командира по строевой части – есаул Пётр Валаев,
помощник командира по хозяйственной части – полковник Сергей 

Музуров,
не занимает должности подполковник Степан Марков,
командиры сотен – 1-й – подъесаул Николай Золотарёв,
2-й – подъесаул Николай Бирюлькин,
3-й – есаул Авксентий Попов,
4-й – подъесаул Михаил Медведев,
5-й – есаул Виктор Карин,
6-й – подъесаул Александр Малахов,
полковой адъютант – подъесаул Александр Зимин,
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начальник пулемётной команды – подъесаул Николай Савченко,
младшие офицеры в сотнях – сотники Михаил Панин, Василий Коваль, 

Алексей Гладков, Александр Мельников, Антон Немухин, Павел Ергушов, 
хорунжие Пётр Старицкий, Дий Левкин, прапорщики Савелий Ушинкин, 
Терентий Сухоруков, Пётр Гренько, Филипп Зуй, Евгений Полежакин.

Прикомандированная к полку лейб-гвардии 1-я Кубанская сотня 
Собственного Его Императорского Величества Конвоя в составе одного 
вахмистра, 147 урядников и казаков и офицеров: есаула Рашпиля, подъ-
есаулов Скворцова, Шведова и сотника Зборовского. [78]

2-й Волгский полк:
командир полка – полковник Николай Скляров,
помощник командира по строевой части – войсковой старшина Пла-

тон Малаев,
помощник командира по хозяйственной части – войсковой старшина 

Николай Плотников,
не занимает должности войсковой старшина Пётр Дереглазов,
прикомандирован полковник Василий Хетагуров,
командиры сотен – 1-й – есаул Андрей Неумоин,
2-й – войсковой старшина Николай Старицкий,
3-й – сотник Георгий Гусаков,
4-й – есаул Николай Рощупкин,
5-й – есаул Владимир Старицкий,
6-й – сотник Константин Агоев,
полковой адъютант – подъесаул Георгий Яневич,
начальник пулемётной команды – подъесаул Василий Бондарев,
младшие офицеры в сотнях – подъесаул Михаил Водобшин, сотни-

ки Герасим Федин, Степан Коноков, Виктор Полежакин, Савва Кули-
чевский, Никита Иванюк, хорунжие Эльмурза Тургиев, Михаил Виш-
невский, Игорь Табаев, Александр Шабанов, Михаил Краснов, Евгений 
Старицкий, прапорщики Георгий Хетагуров, Трофим Пегушин, зауряд-
прапорщик Ефим Хмара.

2-й Сунженско-Владикавказский полк:
временный командир полка – полковник Иван Глазков,
помощник командира по строевой части – войсковой старшина Вла-

димир Тускаев,
помощник командира по хозяйственной части – войсковой старшина 

Алексей Данильченко,
не занимает должности подполковник Кирилл Кудзаев,
командиры сотен – 1-й – подъесаул Виктор Скляров,
2-й – подъесаул Григорий Усачёв,
3-й – подъесаул Дзанчек Мистулов,
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4-й – подъесаул Павел Мигузов,
5-й – подъесаул Георгий Кротов,
6-й – подъесаул Владимир Суровецкий,
полковой адъютант – сотник Андрей Похмельный,
начальник пулемётной команды – сотник Константин Косякин,
заведующий оружием – хорунжий Алексей Левшин,
начальник связи – хорунжий Михаил Томашевский,
командир полкового обоза – хорунжий Хатавшуко Машуков
младшие офицеры в сотнях – сотники Тихон Пелепейко, Иродион 

Пузанков, хорунжие Всеволод Колюбакин, Лев Швыдко, Семён Ногаев, 
Александр Жменько, Лев Белогуров, Адильгирей Абисалов, Ибрагим 
Абисалов, прапорщики Борис Глазков, Андрей Потапов, князь Алек-
сандр Казбек, Георгий Кавтарадзе, Иван Мясоедов, Михаил Сакин, Тро-
фим Лазурко.

2-й Горско-Моздокский полк:
командир – полковник Николай Морозов,
помощник командира по строевой части – войсковой старшина Иван 

Шушпанов,
помощник командира по хозяйственной части – есаул Илья Кузьмин,
командиры сотен – 1-й – есаул Тихон Рымарь,
2-й – сотник Фёдор Келеушев,
3-й – сотник Тимофей Загиев,
4-й – подъесаул Гавриил Цугулиев,
5-й – есаул Иван Гапузов,
6-й – подъесаул Александр Хабалов,
полковой адъютант – есаул Георгий Кадигроб,
начальник пулемётной команды – сотник Кургок Нальгиев,
младшие офицеры в сотнях – подъесаул Илья Пототня, сотники 

Павел Петров, Василий Зеркалей, хорунжие Максим Слесарёв, Фёдор 
Алентьев, Михаил Алентьев, прапорщики Константин Колесников, Па-
вел Агоев, Михаил Пятирублёв, зауряд-прапорщик Марк Евсейченко.

1-й Заамурский конно-горный артиллерийский дивизион
Командир – полковник Александр Карагодин.
Командир 1-й Заамурский конно-горный батареи – капитан Пётр 

Шелковников.
Командир 2-й Заамурский конно-горный батареи – подполковник 

Сергей Тверцын.
Младшие офицеры батарей: поручики Александр Соловьёв, Вла-

дислав Мациевский, подпоручик Сергей Ушаков, прапорщики Тадеуш 
Стрвяже-Смольницкий, Александр Успенский, Борис Жирнов, Борис 
Тихомирский, Харский, Протопопов.
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Весной 1916 г. завершился срок пребывания СЕИВ Конвоя на фрон-
те. Из-за установившегося на фронте затишья конвойцам так ни разу и 
не удалось побывать ни в одном серьёзном деле. Командир Конвоя, зная 
о предстоящем наступлении русских войск и идя навстречу настойчи-
вым просьбам Жукова, разрешил 1-й сотне остаться в составе Терской 
казачьей дивизии до конца июня.

На рассвете 22 мая 1916 г. грохотом двух тысяч орудий началось 
наступление Юго-Западного фронта. Четыре армии, атакуя против-
ника одновременно, прорвали фронт и двинулись в направлении 
Львова и Ковеля. Наступление застало противник врасплох, и он стал 
отступать. 9-я армия наступала на Буковину против 7-й австро-вен-
герской армии и нанесла ей поражение в Доброноуцком сражении 
28-31 мая, взяв в плен 760 офицеров, более 37 000 нижних чинов и 
захватив 37 орудий. [79]

29 мая Кизляро-Гребенской полк и лейб-гвардии 1-я Кубанская сот-
ня отличились при прикрытии переправы через реку Прут у села Вам. 
Благодаря мужеству терцев и конвойцев была сорвана попытка выхода 
противника во фланг главным силам Терской дивизии. В этом бою ге-
нерал Голощапов был ранен пулей в плечо и отбыл в госпиталь. [80] В 
командование дивизией вступил генерал Хоранов.

30 мая в бою при переправе у д. Вама потери понёс Сунженско-Вла-
дикавказский полк. Были убиты хорунжий Семён Ногаев, приказной 
Иван Шевырёв, скончался от ранения приказной Александр Косяненко, 
ранения получили подъесаулы Павел Мигузов и Владимир Суровецкий, 
прапорщик Иван Мясоедов, урядник Захар Степанов, приказные Ефим 
Мирошниченко, Фёдор Лыков, Феодосий Попов и казак Леон Самой-
ленко. [81] В Волгском полку был тяжело ранен и позднее скончался 
урядник Алексей Дьяков, также были ранены прапорщик Евгений Ста-
рицкий и зауряд-прапорщик Ефим Хмара. [82]

При переправе через реку сунженцы Наум Шиповалов, Галактион 
Денисов, Василий Скворцов, Василий Мизин, Архип Рудик, Иван Бели-
ков и Пётр Нартов под огнём неприятеля доставляли раненых и убитых 
чинов кавалерийской дивизии с правого берега на левый. По горло в 
воде на руках они переносили раненых, сохраняя их жизнь и при этом 
рискуя своей. Тем самым они выполняли давнюю заповедь русского во-
ина: «Сам погибай, а товарища выручай».

1 июня в Сунженско-Владикавказский полк прибыло пополнение в 
составе 40 казаков, во главе с сотником Колесниковым и прапорщика-
ми Костеляновым и Кавтарадзе. В первых числах июня прибыли новый 
командир полка полковник Александр Тускаев и юнкер милиции Кон-
стантин Босиев. Волгский полк пополнился прапорщиками Тургиевым, 
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Мельниковым, Золотарёвым, 15 урядниками, 113 строевыми приказны-
ми и казаками, 17 нестроевыми казаками. [83]

31 мая Терская дивизия вышла из состава 3-го конного корпуса. В 
прощальном приказе генерал граф Келлер писал: «С 24 ноября 1915 г. 
Терская дивизия работала в составе вверенного мне корпуса и всегда 
производила самое отрадное впечатление. Её боевые действия были 
выше всякой похвалы». [84] Покинув 3-й конный корпус (ненадолго), 
терцы стали продвигаться вперёд, преследуя отступающего противника.

5 июня при преследовании неприятеля гребенцы, сунженцы и кон-
войцы натолкнулись на большой обоз. Атака в конном строю могла при-
вести к большим потерям.

Спешенные терские казаки, завязав перестрелку, сковали прикрытие 
обоза. Конвойцы лесом зашли с другой стороны. Дав залп из винтовок, 
они внезапно для австрийцев пошли в атаку. Бой закончился полной по-
бедой казаков. Был захвачен обоз в 1000 повозок и 2 тяжёлых орудия. 
Но во время атаки погибли полковник Марков и казак Василий Дрогин 
Кизляро-Гребенского полка. [85]

В этот же день у с. Терешаны сунженцы урядники Михаил Радь, Па-
вел Садовничий, Андрей Чирва, Иван Чалов, Василий Евсюков, Павел 
Кусей и приказной Никифор Абальмаз в составе сотни в пешем строю 
первыми бросились на противника, силою около 2-х рот занимавшего 
окраину с. Терешаны, увлекая за собой остальных. В этом бою было взя-
то в плен 3 офицера и 96 нижних чина. За храбрость и отвагу вышеназ-
ванные сунженцы позднее были награждены Георгиевскими крестами. 
Михаил Радь получил 2-ю степень, а остальные – 3-ю степень. [86]

6 июня при конной атаке сотней Сунженско-Владикавказского полка 
противника, занимавшего окопы, урядник Сергей Богомаз, приказные 
Павел Кривенец, Антон Жевлак, Стефан Кулик и казак Михаил Губский 
первыми кинулись на неприятеля с криками «Ура!», увлекая за собой 
остальных. В этой атаке было зарублено много вражеских солдат, а 
2 офицера и 70 нижних чина взяты в плен. В этом же бою отличились 
урядники Иван Малышев и Фёдор Олихейко, первыми во главе своих 
взводов кинувшиеся на противника с криком «Ура!». Отважные гребен-
цы урядники Аристарх Кисляков, Ефим Фролов, Григорий Резников, 
приказные Фока Савельев и казак Иосиф Уськов первыми бросились на 
два пулемёта противника и, несмотря на убийственный огонь, достигли 
окопов и взяли в плен 7 офицеров и 365 нижних чина. [87]

Тогда же у с. Черепкоуц вольноопределяющийся Трифон Тющеков 
Кизляро-Гребенского полка, вызвавшись охотником в разведку, нат-
кнулся на шоссе на противника, троих заколол, а одного взял в плен, тем 
самым добыв ценные сведения.
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Тем временем терцы продолжали продвигаться вперёд, преследуя 
противника.

Подъесаул Александр Зимин с 3-й сотней гребенцов, перейдя реку 
Серет, прикрывал переправу других сотен, несколько раз в штыки отби-
вая атаки противника, а затем бросился лавой на отступивших австрий-
цев. 7 июня войсковой старшина Алексей Данильченко с дивизионом 
гребенцов, конной атакой преодолев австрийские окопы, ворвался в го-
род Радауц, пленив 168 неприятельских солдат.

9 июня в городе Радауц гребенцы расстались с полковником Жуковым. 
Сдав полк полковнику Хетагурову, в сопровождении только вестового он 
убыл в тыл. Никто не мог предположить, что через два дня его не станет. 
Он давно страдал грыжей, которая не поддавалась хирургическому лече-
нию. Пока было затишье, даже офицеры не замечали в Андрее Семёновиче 
никаких перемен. Всегда ровный и спокойный, он старался любыми спо-
собом скрыть свой недуг. Но когда фронт перешёл в наступление, Жукову, 
как и всем, пришлось подолгу оставаться в седле, ходить в атаки, делать 
большие переходы. Болезнь обострилась, стала причинять мучительные 
страдания. Присланный командиром корпуса врач, осмотрев Жукова, по-
требовал срочно отбыть в госпиталь. Безупречной храбрости и в высшей 
степени самолюбивый потомственный военный, боясь, что убытие с пере-
довой в самый разгар боёв может быть расценено подчинёнными как про-
явление трусости и подорвёт его репутацию офицера, Жуков покончил с 
собой. Согласно показаниям вестового, его последними словами были: 
«Оставь меня одного, я хочу помолиться». Через несколько минут раз-
дался выстрел. На столе лежала придавленная часами покойного записка: 
«Болен. Боюсь, что казаки и офицеры не поймут!». [88]

11 июня лейб-гвардии 1-я Кубанская сотня в составе 4 офицеров, 
1 подхорунжего, 10 урядников, 109 казаков, 1 фельдшера, 1 ветврача и 
5 денщиков была откомандирована от Терской дивизии и отбыла в Мо-
гилёв в Ставку Верховного Главнокомандующего. За полгода пребыва-
ния на фронте конвойцы сроднились с Терской дивизией. Особенно с 
офицерами и казаками 2-го Кизляро-Гребенского полка, с которыми 
не раз приходилось смотреть смерти в глаза. Братскою теплотою про-
никнуты строки из полкового приказа, изданного командиром гребен-
цов полковником Хетагуровым в последние дни пребывания 1-й лейб-
гвардии Кубанской сотни на фронте:

«Конвойцы! По чистой совести должен преклониться перед вашей 
доблестью, мужеством и храбростью. Я наблюдал и удивлялся тому спо-
койствию, той выдержке, самоотверженности и непоколебимой уверен-
ности, с которыми вы шли в атаку, безразлично – в конном или пешем 
строю...». [89]
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8 июня Терской и 10-й кавалерийской дивизиями взято м. Гура-Гу-
моро. Терцы вновь вошли в состав 3-го конного корпуса. Бои разгора-
лись всё сильней, всё больше потерь несли терские полки.

6 июня у с. Каменка в Сунженско-Владикавказском полку были уби-
ты урядник Тимофей Поздняк, казак Михаил Губский, ранения получи-
ли вахмистр Илларион Бондарев, урядники Фёдор Олихейко, Варлаам 
Фирюлин, Андрей Дробнич, Фёдор Сидельников, Максим Мормыль, 
приказные Ефим Петрина, Николай Ляшок и др. [90]

В бою 7 июня при взятии высоты 1857 у с. Обер-Виков был убит уряд-
ник Василий Кузнецов и пропали урядники Василий Селезнёв, Дмитрий 
Стрекозов, приказной Варфоломей Харсков и казак Григорий Тарасьев 
Волгского полка. У с. Нейфатауц отличились сунженцы урядники Иван 
Чеботаев и Фёдор Сидельников. С беззаветной храбростью они первы-
ми бросились в брод через реку Сучаву в пешем строю и выбили против-
ника из занимаемых позиций, взяв при этом 30 пленных. [91]

8 июня у м. Гура-Гумора урядник Максим Пашин Кизляро-Гребен-
ского полка заметил противника в числе 25 человек, бросился на них в 
штыки, нескольких заколол, остальных взял в плен. В боях 5-10 июня 
отличились десятки терцев, позднее все они были награждены Георги-
евским крестами и медалями.

Несмотря на сопротивление противника, корпус графа Келлера про-
должал быстро продвигался вперёд и 10 июня 1916 г. занял город Ким-
полунг. Вновь, как и полтора года назад, терцы первыми вступили на его 
улицы. В приказе по корпусу говорилось: «В бою 10 июня за обладание 
г. Кимполунгом решающее значение сыграли обходные части корпуса, 
особенно 2-й Кизляро-Гребенской полк, ворвавшийся в Кимполунг с се-
вера, во главе с временным командиром Терской дивизии генералом Хо-
рановым и временным командиром полка полковником Хетагуровым. 
Причём 1-я сотня этого полка, под командованием подъесаула Золота-
рёва, совершила более дальний обход, выйдя у западной окраины Ким-
полунга, захватила шоссе и преградила противнику пути отступления. 
Благодаря чему корпусом было захвачено в плен 40 офицеров, 15 000 
нижних чинов и 11 пулемётов. Сердечно благодарю всех господ гене-
ралов, офицеров и нижних чинов за молодецкое дело 10 июня. Овладев 
Кимполунгом, мы стали на Карпатах твёрдой ногой. Особо благодарю 
генерала Хоранова, полковника Хетагурова и подъесаула Золотарёва. 
Граф Келлер». [92]

Во время обхода противника 1-й сотней гребенцы урядники Иван 
Тарарин, Иван Серебряков, Фёдор Болдырев, Афанасий Козлов, Да-
вид Казакин, приказной Герасим Бойко и вольноопределяющийся 
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Трифон Тющеков по горной тропе зашли в тыл неприятелю и неожи-
данно атаковали его, захватив при этом в плен целый батальон. За 
это геройское дело все они были награждены Георгиевскими креста-
ми 1-й степени. [93]

При взятии Кимполунга в Кизляро-Гребенском полку особо отличи-
лись урядники Иван Тихонов и Потап Рогожин, которые первыми бро-
сились на вражеский пулемёт и захватили, его заколов пулемётчиков, а 
45 человек взяли в плен. [94]

13-14 июня терцы в бою занимают высоту 1460 южнее села Позо-
рита в Буковине. За отличия в этом бою в Горско-Моздокском полку 
Георгиевские кресты получили: 2-й степени – урядники Иван Толмачёв, 
Александр Адцеев, вахмистр Иван Луганский и приказные Георгий Ка-
рагичев, Иван Павлеев. Крестами 4-й степени были награждены казаки 
Николай Кукиев, Никита Бичерахов, Давид Гапузов, Григорий Лотиев, 
Фёдор Уваров, Галактион Чеботарёв и другие. [95]

16 июня с боем терцы занимают высоты 1278 и 1142 у м. Брязы. 
Урядник Иван Чеботаев Сунженско-Владикавказского полка первым 
кинулся на противника. В этом деле было взято в плен 20 человек, при 
этом погиб урядник Василий Евсюков, был ранен и скончался приказ-
ной Иван Соломаха, различные ранения получили приказные Владимир 
Ходаков, Степан Никитенко, Павел Кривенец, Иван Степанов, Савелий 
Задорожный, контужен был прапорщик Борис Глазков. Позднее от ран 
скончался приказной Иван Соломаха.

При взятии высоты 1278 большие потери понёс Кизляро-Гребенской 
полк. Наступая на высоту пешим строем 1-я сотня подъесаула Золота-
рёва попала под перекрёстный огонь шести пулемётов и пехоты про-
тивника. Несмотря на это, казаки подошли вплотную к окопам, но их 
стали обходить австрийцы. Ситуация была крайне тяжёлая. Атаковать 
противника не было сил, а отойти не позволяли вражеские пулемёты и 
австрийская колонна, обходящая наши войска. Казаков спас хорунжий 
Ушинкин, который с четырьмя казаками залёг в лесу и меткой стрельбой 
задержал австрийцев. Разрозненными группами терцы стали отходить. 
Подъесаул Золотарёв, хорунжий Зуй и два казака шли вместе. Серые фи-
гуры австрийцев показывались в лесу то там, то здесь. Они были в ша-
гах 20-30 от казаков. Остановившись, один из казаков вскинул винтовку 
и, быстро прицелившись, уложил одного, затем второго, третьего... Так 
хладнокровно он застрелил пятерых солдат, выпустив всю обойму. Ав-
стрийцы в панике кинулись назад. В это время вражеские снаряды ста-
ли ложиться рядом с казаками. Одним из снарядов прямым попаданием 
был убит подъесаул Золотарёв. [96]
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В этом же бою также погибли урядники Иван Яковлев, Влась Аста-
пенко, Феопент Багдашкин, Андрей Уманцев, Иосиф Мороз, при-
казные Василий Жарков, Яков Попов, Ермолай Наумов, казаки Яков 
Москалёв, Иван Кальченко, Гурий Макунин, Борис Зубков, Лазарь 
Лабзеев, Яков Косов, Фёдор Головинский, Дементий Свинков и воль-
ноопределяющийся Трифон Тющеков. [97] В бою пропали урядник 
Иосиф Кириенко, приказные Андрей Лазарев, казаки Тимофей Шевы-
рёв, Илларион Соин. Были ранены командир 4-й сотни подъесаул Мед-
ведев, прапорщик Ушинкин и 10 казаков. Так как казаки редко попада-
ют в плен, то пропавшие – это те, кто, будучи ранен или убит, остался 
на поле боя. Казаки всегда стараются подобрать раненых и убитых, но 
иногда это не удаётся.

Отважный подъесаул Николай Иванович Золотарёв был принят на 
службу сотником из отставки. Он прибыл в полк весной 1915 г. и его 
как грамотного, толкового, честного человека назначили полковым 
казначеем. Он был образцовым казначеем, но не для того оставил 
своё довольно большое, отлично налаженное хозяйство и детей (он 
был вдов), чтобы считать деньги. Для этого он мог устроиться и в 
тылу. На службу его никто не гнал. Но это был честный сын своей 
родины и в грозный час испытаний не мог быть в стороне. Будучи 
богатым, самостоятельным человеком, занимавшим в обществе вид-
ное положение, он не побоялся идти на фронт сотником, зная, что 
будет младшим офицером в сотне, что в его годы (ему было за 40 лет) 
и с привычками состоятельного человекам очень нелегко. Казакам 
Николай Иванович полюбился за простоту в общении, за невозму-
тимость и спокойствие в бою. Он стал пользоваться в полку всеоб-
щим уважением. Когда Николай Иванович стал командиром сотни, 
то сотня в нём души не чаяла и его гибель стала большой трагедией 
для казаков.

Тело подъесаула Николая Золотарёва было отправлено в Терскую 
область в сопровождении урядника Фёдора Киреева и приказного Гера-
сима Бойко.

Серьёзные потери несли все русские части, штурмовавшие Карпаты, 
включая и командный состав. 16 июня у д. Валипутна пулей в ногу был 
серьёзно ранен генерал граф Келлер.

Запоздалое использование конницы и задержка войска на Пруте 
привели к тому, что противника, вместо того, чтобы отрезать от Карпат, 
оттеснили к горам, где он закрепился. Ценой больших потерь русские 
войска стали продвигаться через Карпаты. Противник укрепил каждую 
высоту цепью окопов, проволочными заграждениями. Казакам прихо-
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дилось пешим строем, отдельными сотнями и взводами, искусно манев-
рируя, атаковать неприятеля. Живописные карпатские леса стали свиде-
телями геройских дел терцев.

В атаке 20 июня при взятии высоты 1273 старший урядник Алексей 
Самарский Волгского полка, командуя взводом, шёл впереди взвода, 
примером мужества и храбрости увлекая за собой, и был ранен в грудь 
у проволочных заграждений противника. Тогда же младший урядник 
Андрей Титов, будучи ранен, после перевязки вернулся на поле боя и 
продолжил сражаться. Первым ворвался во вражеские окопы взвод-
ный урядник Леонтий Орлик, а после ранения командира полусотни 
прапорщика Краснова принял командование на себя и продолжал ру-
ководить полусотней в течение 6 часов боя, пока не был получен при-
каз отойти. [98] В бою был убит приказной Алексей Черноусов. Тогда 
же был ранен снарядом в голову есаул Андрей Неумоин. Ранения по-
лучили молодые офицеры: хорунжий Игорь Табаев (19 лет) в плечо 
пулей на вылет, а прапорщик Михаил Краснов (23 года) тремя пулями 
в оба бедра и кисть руки.

В этот же день в бою у высоты 1278 в Сунженско-Владикавказском 
полку был убит приказной Андрей Шатов, были ранены урядник Иван 
Чеботаев, приказные Павел Усачёв, Фёдор Репкин, Сергей Редькин, Ни-
кифор Бондарев, казаки Яков Черкашин, Пётр Кальченко, Яков Угни-
венко, Фёдор Захаров, Константин Турчин, контузию получил хорун-
жий Адильгирей Абисалов. [99]

24 июня Горско-Моздокского полка урядник Павел Еманов, приказ-
ные Илья Сазонов и Андрей Дьяченко, атакуя высоту 1602, первыми во-
рвались на позицию противника и взяли в плен 1 офицера и 8 нижних 
чина. [100]

25 июня, когда австрийцы повели наступление с высоты 1234, особо 
отличился Кизляро-Гребенской полк. Подхорунжий Владимир Сухом-
линов, урядники Иван Чернобаев и Филипп Бабенко первыми кинулись 
в атаку на противника. Урядник Максим Пашин с шестью казаками, ки-
нувшись на австрийцев, 7 человек заколол, а 23 взял в плен. [101]

В этот же день у с. Фундул-Молдова в Кизляро-Гребенском полку 
были убиты урядник Евгений Киричак, приказной Василий Чокмосов и 
казак Зот Гусев, ранения получили полковник Хетагуров, есаул Валаев и 
прапорщик Крылов. [102]

Несмотря на то, что шли боевые действия, русское командование не-
изменно заботилось о местных жителях, волею случая оказавшихся в 
прифронтовой зоне. Так, 16 июня генерал Голощапов издал приказ, в 
котором говорилось: «За нетактичное обращение с местными жителя-
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ми подъесаулу Суровецкому сделано замечание. Во избежание могущих 
повториться вновь жалоб жителей на такое же обращение с ними, как 
господ офицеров, так ровно и казаков, приказываю принять все меры к 
тому, чтобы подобных случаев более не повторялось». [103] Командо-
вание постоянно следило и за моральным обликом офицеров и казаков. 
Прапорщик Мясоедов был отдан под домашний арест на 7 суток за нане-
сение побоев уряднику Борисенко. [104] Приказной пулемётной коман-
ды Сунженско-Владикавказского полка Спиридон Шляхов был лишён 
звания за пьянство и потерю лошади с вьюком, в казаки Пётр Штефа 
и Иван Жилин за самовольную отлучку получили 8 суток ареста. [105] 
Урядник Фёдор Ендовицкий был отдан под суд за вооружённый грабёж 
австрийской семьи. [106] Доброволец Темирхан Туганов был арестован 
за нападение на дом Гладштейна и убийство жандармского унтер-офи-
цера Вихрова. [107]

В начале июля 1916 г. Сунженско-Владикавказский полк стоял в 
с. Фундул-Молдова, а две сотни под командованием подполковника 
Кудзаева пытались взять очередную высоту. Генерал Голощапов, не-
довольный медлительностью подполковника Кудзаева, потребовал его 
заменить, а высоту срочно взять войсковому старшине Данильченко с 
двумя сотнями.

Получив приказ, войсковой старшина Данильченко тотчас же высту-
пил, взяв с собой один пулемёт под командованием сотника Косякина. 
Было решено действовать следующим образом: полусотня Горско-Моз-
докского полка под командованием сотника Келеушева двигается в об-
ход правого фланга, другая полусотня этого же полка, руководимая хо-
рунжим Алентьевым, обходит левый фланг. Остальные силы – 4-я сотня 
сунженцев с войсковым старшиной Данильченко и 1-я сотня волгцев 
есаула Негодного – пулемётом действуют с фронта.

На рассвете 7 июля в густом тумане казаки стали подниматься на вы-
соту. Скрытно подойдя вплотную к вражеским окопам, они залегли. Как 
только туман рассеялся, австрийцы открыли сильную стрельбу. Стали 
стрелять и терцы. Сотник Косякин меткой стрельбой не позволял ав-
стрийцам поднять голову. Воспользовавшись этим, приказной Александр 
Редькин и ещё несколько человек, пробежав вперёд, закинули во враже-
ские окопы гранаты, тотчас же казаки кинулись в атаку. В быстрой руко-
пашной схватке было убито 40 австрийцев, 45 ранено, 125 (включая одно-
го офицера) попали в плен. Казаки потеряли 7 убитых и 8 раненых. [108]

Из сунженцев в этом бою отличились урядники Андрей Пронин, 
Георгий Тускаев, Павел Токарев, Фёдор Сидоренко, приказные Максим 
Коломыцев, Семён Лазурко, Афанасий Холодион и др.
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13 июля в Терскую дивизию прибыла и была прикомандирована к 
Волгскому полку лейб-гвардии 4-я Терская сотня Собственного Его 
Императорского Величества Конвоя. Прибыла она в составе команди-
ра сотни подъесаула Григория Татонова, младших офицеров подъесаула 
Анатолия Федюшкина, сотников Константина Зерщикова, Николая Зо-
лотарёва, Василия Склярова, трёх подхорунжих, 152 урядников и каза-
ков, двух фельдшеров и пяти денщиков. [109] Как и кубанские конвой-
цы, гвардейские терцы в боевой обстановке показали себя выше всяких 
похвал. Многие терцы-конвойцы получили Георгиевские награды.

В начале июля генерал Лечицкий, поставив 3-й конный и Сводный 
пехотный корпуса заслоном от Карпат, повёл наступление на Коломею. 
Австрийское командование, увидев, что основные силы 9-й армии увяз-
ли в Галиции, решило нанести удар в самое слабое место. 20 июля 1916 г. 
7-я австро-венгерская армия, усиленная переброшенными из Франции 
четырьмя германскими дивизиями, начала энергичное наступление на 
Буковину. Терской дивизией пришлось сдерживать многократно пре-
восходящего противника, стремящегося выйти в тыл 9-й армии. В от-
чаянных боях неприятель был остановлен и, получив подкрепление, ге-
нерал Лечицкий сам перешёл в наступление.

В начале августа 9-я армия получила задачу: обеспечивая левый 
фланг 7-й армии, наступавшей на Галич, упрочить положение на сво-
ём левом фланге и 31 августа начать наступление на Мармарош-Сигет. 
Иначе говоря, армия должна была действовать одновременно в трёх 
расходящихся направлениях. Передав свои 2 правофланговых корпуса 
7-й армии, 9-я армия стала наступать на Мармарош-Сигет. Но наступле-
ние, неоднократно возобновляемое, было безрезультатным – шли дож-
ди, грунт размок, артиллерия отстала, войска были утомлены, а австро-
германцы получили новые сильные подкрепления. [110]

14 августа 1916 г. в войну вступила Румыния. Русское командование 
надеялось, что румыны отвлекут силы австрийцев и облегчат положе-
ние Юго-Западного фронта, но вместо этого усталым русским войскам 
пришлось спасать Румынию от поражения. Штаб фронта стал перебра-
сывать в Румынию один за другим корпуса и дивизии. 3-му конному 
корпусу пришлось совершить марш-бросок в 500 вёрст из Буковины к 
Фокшанам. Утомлённые кавалеристы и казаки снова вынуждены были 
сдерживать многократно превосходящего врага.

С 18 по 29 августа, всё время отражая яростные контратаки против-
ника, 9-я армия неуклонно продвигалась вперёд, многотрудными боями 
преодолевая вершину за вершиной, перевал за перевалом. Терцам нередко 
приходилось штыками прокладывать себе путь, пробиваясь через ущелья.
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20-21 августа сунженцами была занята д. Гура-Негри. Сотник Колес-
ников с сотней сунженцев и сотня волгцев 20 августа взяли высоту 1521, 
а 21 августа – высоту 1299. В этот же день 4-я сотня сунженцев заняла 
высоту 1278, при этом пленив 18 человек и взяв много военного имуще-
ства. [111]

25 августа свой войсковой праздник казаки отметили в кровавом бою.
Согласно приказу по Терской дивизии от 23 августа, отряд генерала 

Хоранова в составе всего Сунженско-Владикавказского полка (6 сотен 
и 4 пулемёта), трёх сотен и двух пулемётов Кизляро-Гребенского полка 
и особого эскадрона 6-й кавалерийской дивизии должен был овладеть 
высотой 914 (являвшейся воротами к д. Дорно-Ватра) и наступать далее 
на высоту 1119. [112]

По плану основной удар наносили сунженцы: 1-я, 2-я и 5-я сотни и 
эскадрон особого назначения под командованием подполковника Куд-
заева атакуют высоту 914 с фронта. Полусотня 6-й сотни, руководимая 
прапорщиком Ивановым, охраняет левый фланг у высоты 1156. 3-я, 4-я 
и полусотня 6-й сотни остаётся в резерве.

Атака началась в 13 часов 24 августа, после артиллерийской подго-
товки. Сунженские сотни, буквально обсыпаемые градом снарядов и 
пуль, по совершенно открытой местности повели наступление на высо-
ту. К 16 часам, несмотря на большие потери, казаки подошли к реке Не-
гре, сбив передовые посты противника и заставив их бежать в окопы.

Огромное превосходство противника начало сказываться с первых 
минут боя. Кроме этого, передовые сотни быстро потеряли убитыми и 
ранеными офицеров и большинство урядников. Стало ясно, что для по-
следнего штурма необходимы свежие силы.

Резервные сотни сунженцев под командованием войскового старши-
ны Тускаева постепенно вводились в бой для усиления огня. Последний 
резерв, полторы сотни, повёл сам войсковой старшина Тускаев.

По условному сигналу терцы ринулись на штурм. В смелой атаке они 
выбили противника из окопов, взяв в плен 80 человек. Не успев отдо-
хнуть, казаки стали готовится к обороне высоты. Вскоре начались ата-
ки противника, стремившегося отбить высоты обратно. Потеряв около 
двух десятков казаков, терцы отбили первую атаку. Артиллерия стала 
обстреливать окопы, занимаемые казаками. До утра терцы выдержали 
семь атак. [113]

Прапорщик Борис Старицкий с двадцатью пятью гребенцами, окру-
жённый вражеской пехотой, отразил четыре атаки, а во время пятой, не-
смотря на ранение, контратаковал противника и пал в бою. [114] Казаки, 
пробившись сквозь ряды неприятеля, вынесли тело своего командира.
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Утром 25 августа превосходящему противнику удалось сбить части 
Кизляро-Гребенского полка, которые были на левом фланге, и окружить 
казаков в центре, которые продолжали сражаться. В окопах начались 
штыковые схватки. Подполковник Кудзаев и войсковой старшина Туска-
ев с оставшимися в живых казаками начинают пробиваться из окружения. 
Выйдя из окружения, казаки даже вынесли многих раненых и убитых.

Сунженцы потеряли убитым прапорщика Михаила Сакина, пору-
чик Алексей Левшин раненый остался на поле боя. Был ранен и позднее 
скончался командир 2-й сотни сотник Григорий Колесников. Ранения 
также получили подполковник Кирилл Кудзаев, есаул Григорий Усачёв, 
сотники Константин Косякин, Тихон Пелипейко, хорунжие Александр 
Жменько, Николай Тишков и прапорщик Георгий Кавторадзе. Конту-
жены были войсковой старшина Владимир Тускаев, подъесаул Дзан-
чек Мистулов, хорунжий Лев Швыдко и прапорщик князь Александр 
Казбек. Из нижних чинов было убито 18 человек, 5 скончались от ран, 
12  остались на поле боя, ранены были 72, контужены 38. [115]

Среди погибших были подхорунжий Константин Апанасенко (пол-
ный Георгиевский кавалер), урядники Иван Поздняк, Василий Клишин, 
Андрей Александров, Иван Мещеряков, Георгий Александров, Фёдор 
Козлов, Иван Корень, Федосей Баскаков, Иван Колесников, Аким Де-
гавцов, Алексей Минко, Пётр Зеркалей, приказные Дмитрий Безпалов, 
Дмитрий Табаев, Моисей Морухленко, Николай Репкин, Заурбек Ми-
стулов и др.

У гребенцов среди погибших был полный Георгиевский кавалер под-
хорунжий Фёдор Болдырев. В Горско-Моздокском полку погиб хорун-
жий Максим Слесарёв и более десяти казаков.

Всего в августовских боях потери терцев составили:

Убитые 
офицеры

Убитые 
нижние 

чины

Раненые 
офицеры

Раненые 
нижние 

чины

2-й Горско-Моздокский полк 2 41 4 137

2-й Сунженско-Владикавказский полк 1 17 10 79

2-й Кизляро-Гребенской полк 2 28 2 72

2-й Волгский полк – 6 1 33

Всего: 5 92 17 321

Из-за больших потерь в терских полках появилась нехватка как ря-
довых, так и офицеров. В некоторых полках урядники стали занимать 
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офицерские должности. В Сунженско-Владикавказском полку и.д. млад-
ших офицеров сотен стали старший урядник Георгий Тускаев, младший 
урядник Александр Жуков и подхорунжий Стефан Калашников.

С конца августа наступление прекратилось и терские полки посменно 
выходи на позицию. Так, Сунженско-Владикавказский полк 26 августа 
отошёл в резерв, а 2 сентября вновь вышел на позицию. 3-я сотня разме-
стилась в с. Полтиносу в распоряжении начальника румынского отряда, 
2-я, 4-я и 6-я сотни и пулемётная команда под командованием подполков-
ника Кудзаева и три сотни Горско-Моздокского полка под командовани-
ем полковника Хетагурова заняли позицию у высоты 914, 1-я и 5-я сотни 
под начальством полковника Тускаева разместились на высоте 1521.

Со второй половины сентября сунженцы проводили работы по укре-
плению позиций, углубляли окопы, ставили проволочные заграждения.

Хотя больших сражений с конца августа терцы не вели, но в пере-
стрелках потери случались. 29 августа у высоты 914 был убит урядник 
Александр Глазков, затем погибли казаки Андрей Лазаренко и Абрам 
Моляров Кизляро-Гребенского полка.

В бою 5 сентября, при наступлении под Дорно-Ватрой, был тяжело 
ранен храбрый генерал Хоранов, ветеран нескольких воин и походов. 
Выехав в Горско-Моздокский полк, на передовую, чтобы проверить, как 
там дела, генерал подъехал на коне, насколько можно было подъехать, 
затем пошёл пешком. Шёл он, не скрываясь, со свитой, на виду у против-
ника. Прилетевшая шрапнель разорвалась в семи шагах от него, ранив 
генерала в бок и ранив и контузив всех остальных. [116]

Урядники Харитон Хоранов (Горско-Моздокского полка) и Иван 
Шивцов (Кизляро-Гребенского полка), увидев это, кинулись к генералу 
и, несмотря на сильный ружейный и пулемётный огонь, вынесли его с 
поля боя. За эти мужественные действия Шивцов получил Георгиевский 
крест 1-й степени, а Хоранов – 2-й степени. В этом же бою отличились 
казак Дмитрий Левшин (Горско-Моздокского полка), вольноопределя-
ющийся Сергей Меснянкин (Кизляро-Гребенского полка), доброволец 
Георгий Хоранов (Сунженско-Владикавказского полка) и др. [117]

Ранен генерал Хоранов был серьёзно, так, что стали видны внутрен-
ности. Его перевязали. При нём оказался прибывший в дивизию в роли 
военного корреспондента раненый на Кавказском фронте подъесаул Лев 
Ефимович Медяник. «Что, ранены, Ваше превосходительство?» – спро-
сил подъесаул Медяник. – «Ничего, так, маленькая царапина», – ответил 
генерал. И действительно, вскоре он вернулся в дивизию, как ни в чём не 
бывало. Подъесаул Медяник писал левой рукой. Правая совершенно не 
действовала от полученного ранения. [118]
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7-8 сентября Волгский полк сражался у высоты 1326. За отличия в 
этих боях Георгиевские кресты 2-й степени получили урядники Иван 
Чернышёв, Яков Гришин, Дмитрий Сычин, Иван Тарасенко, Сергей Ач-
касов, 3-й степени удостоились урядники Яков Мачнев и Антон Трощи-
лов. [119]

К концу сентября погода стала ухудшаться, дожди шли почти каждый 
день, дул холодный ветер. Усталые, измученные терцы сидели в окопах 
на позиции у Дорно-Ватры.

Утром 30 сентября 1916 г. трагическая случайность произошла в 
Сунженско-Владикавказском полку. Прилетевшим вражеским снарядом 
был убит командир полка полковник Александр Тускаев. [120] В коман-
дование сунженцами вступил полковник Василий Хетагуров.

Тело полковника Тускаева повезли в родную станицу урядники Геор-
гий Тускаев, Владимир Коняхин, приказной Порфирий Двигубский и 
казак Махамат-Гирей Тургиев.

С середины сентября Карпаты стали покрываться снегом, к природ-
ным трудностям добавились погодные. Несмотря на это, бои в Карпатах 
не утихли, а, наоборот, стали ещё более ожесточёнными.

Подъесаул Лев Медяник, побывавший в тех местах в качестве журна-
листа, так описывал укрепления противника: «То, что я увидел в районе 
Дорно-Ватры, превзошло все мои ожидания. Представьте себе горную 
местность со множеством вершин, отделённых одна от другой или гу-
стой расщелиной, или небольшой седловиной. Каждая из этих вершин 
как венцом обведена сплошной лентой окопов с крытыми блиндажами, 
траверсами, ходами сообщения. Тут же целые городки из землянок с ок-
нами, кроватями, столами и стульями.

Вся сплошная линия окопов обведена сплошными линиями проволоч-
ных заграждений в несколько рядов. И вот на увенчанных таким образом 
вершинах царствуют австрийцы. Начнёте брать одну такую высоту, вас 
начнут поражать с соседней или сразу с нескольких. Взобраться на такую 
высоту уже задача, но когда её надо взять, прорезав проволоку и захватив 
окопы под сильнейшим ружейным, пулемётным и артиллерийским огнём, 
это уже сверхтрудная задача. Но взять мало, надо ещё закрепиться. И всё 
же их берут, закрепляются, а затем, собрав силы, идут дальше». [121]

Вот в таких тяжёлых условиях терцам приходилось сражаться.
2 октября у высоты 952 в Кизляро-Гребенском полку было ранено 

11 нижних чинов. Ранения казаков Архипа Титова и Григория Кандыби-
на были столь тяжёлыми, что через несколько дней они скончались. [122]

С 3 по 7 октября 1916 г. сборный отряд в составе Сунженско-Влади-
кавказского, 13-го Донского, 10-го гусарского, 85-го румынского полков 
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и двух сотен Волгского полка сражался с неприятелем. Особенно тяжело 
пришлось 4 октября, когда в течение суток сборный отряд отбивал атаки 
противника, несколько раз переходя в штыковые схватки. Когда в сотне 
Волгского полка выбыли ранеными все офицеры, то приказной Михаил 
Касюхин повёл спешенную сотню в атаку на укреплённую высоту 1352 и, 
опрокинув противника, занял окопы. [123]

В этих боях сунженцы потеряли убитым хорунжего Адильгирея 
Абисалова, 2 офицера были ранены, 2 – контужены. Погибли 23 каза-
ка, 10 пропали без вести, ранило 69, контузило 8. Среди убитых были 
подхорунжий Стефан Калашников (полный Георгиевский кавалер), 
урядники Николай Косточка, Иван Филонов, Иван Моисеев, Семён 
Назаренко, приказные Михаил Кумсков, Константин Маковкин, Иван 
Никитченко, Михаил Моргачёв, Григорий Чернуцкий, казаки Василий 
Сибилев, Данил Лагодин, Андрей Баскаков, Василий Овчинников и дру-
гие. Ранения получили хорунжие Андрей Потапов и Трофим Лазурко. В 
Волгском полку погиб урядник Матвей Бут.

4 октября между 13-м Донским полком и сунженцами образовался 
разрыв, в который устремился противник. Для исправления положения 
есаул Григорий Татонов с лейб-гвардии 4-й Терской сотней Конвоя но-
чью, пройдя через лес, под огнём неприятеля заполнил прорыв и, не-
смотря на сильный огонь и беспрерывные вражеские атаки, удерживал 
позицию в течение 2-х суток, до подхода подкрепления. [124]

В боях 3-4 октября у высоты 914 были убиты урядник Иван Блохин и 
казак Куприян Кубенев, пропал казак Поликарп Тищенко Кизляро-Гре-
бенского полка.

11 октября гребенцы сражались у высот 1547 и 1616. Неприятель-
ская артиллерия била по нашим наступающим цепям, постоянно свисте-
ли пули. Но казаки упорно шли всё выше и выше. Было грязно, мокро, 
сыро. Люди сползали назад по скользким скатам и вновь карабкались 
наверх.

В этом бою погиб храбрый командир 6-й сотни сотник Михаил Па-
нин, без вести пропали урядник Казьма Бухтияров, казаки Марк Забу-
рунов, Иван Плотников, Виктор Максимов и Семён Старчак, от ранения 
скончался казак Акиндин Мордвинов. Контузию головы получил ко-
мандир 2-й сотни подъесаул Николай Бирюлькин. [125]

13 октября с утра неприятельская артиллерия стала обстреливать 
ураганным огнём высоту 1616, занятую четырьмя сотнями Волгского 
полка. Через несколько часов 1-я и 2-я сотни потеряли до 60 процен-
том убитыми и ранеными. Вся прислуга одного пулемёта была убита. В 
4.30 противник повёл сильное наступление на позиции 1-й и 2-й сотен. 
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Начальник участка есаул Негоднов получил приказ оставить высоту и 
предложил охотникам забрать пулемёт. На это опасное дело вызвался 
старший урядник Иван Князев, который успешно доставил пулемёт в 
расположение своих войск. За это дело он был награждён Георгиевской 
медалью 2-й степени. В мужество и храбрость в этом же бою урядник 
Иосиф Дудко получил Георгиевский крест 2-й степени. [126]

14 октября сунженцы и волгцы опять стойко отбивали наступление 
противника в районе высот 1532 и 1428. Один сунженец был убит и чет-
веро получили контузию. 18 октября в том же районе терцы в перестрел-
ке пленили одного вражеского гусара.

23 октября Сунженско-Владикавказский полк был отведён в резерв и 
расположился в районе с. Фокшаны. Отдых получили и другие терские 
полки.

Тяжёлые бои выпали на долю волгцев 26 октября 1916 г., когда про-
тивник большими силами повёл наступление на высоту 1442. В ходе 
сражения 27 октября был тяжело ранен командир 6-й сотни сотник 
Константин Агоев. Он был ранен в тот момент, когда оказывал помощь 
раненому прапорщику Тургиеву. Под сильным обстрелом приказной 
Михаил Голенко вынес раненого сотника Агоева с поля боя и тем самым 
спас ему жизнь. Также ранения получили хорунжий Игорь Табаев и пра-
порщик Трофим Пегушин. Прапорщик Мурад Тургиев, будучи ранен, 
остался на поле боя и попал в плен. [127]

Для сотника Агоева это было уже второе тяжёлое ранение. Довольно 
прозорливо подъесаул Лев Медяник увидел в Константине Агоеве вы-
дающегося офицера: «Это цвет нашего офицерства, Константин Кон-
стантинович Агоев может украсить любую часть, в которой служит. 
Молодой, скромный, честный, он весь – сознание долга, весь храбрец 
и полное спокойствие в бою и вообще во всех опасных положениях. Он 
много раз заслужил «Георгия», несколько раз его представляли, но всё 
никак не получит. Вообще ему очень не везёт. В самом начале войны он 
был ранен в грудь на вылет и еле выкарабкался из объятий смерти. Дру-
гие его сверстники уже давно штаб-офицеры, а он как пришёл на войну 
сотником, так до сих пор сотником и остаётся». [128]

И награды, и звания догнали мужественного офицера. Впоследствии 
он стал генералом, а в эмиграции был избран Атаманом Терского каза-
чьего войска.

В бою 28 ноября были убиты сунженцы урядник Аким Шевляков и 
приказной Василий Маренко, без вести пропали урядник Дмитрий Сер-
геенко и казак Ефим Приммо, ранения получили урядник Константин 
Дашков, приказные Иван Ященко, Лукьян Халин и казак Порфирий Баев.
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В сражениях 2-4 декабря сунженцы потеряли убитым приказного 
Александра Кальницкого, пропавшего без вести медицинского фель-
дшера Ивана Шинкоренко. Были ранены и скончались приказной Ни-
колай Волосатов и младший урядник Моисей Бутов.

Несмотря на прибывшие в терские части пополнения, казаки были 
измотаны постоянными боями, перестрелками. Из-за холодной погоды 
много стало больных. В условиях ненастной погоды подорвал своё здо-
ровье командир Кизляро-Гребенского полка полковник Дмитрий Сехин. 
Вынужденный покинуть свой полк, он больше на фронт не вернулся. Ко-
мандиром гребенцов стал войсковой старшина Алексей Данильченко.

Весь октябрь и ноябрь генерал Лечицкий пытался пробить через 
Карпаты. Терцы действовали в основном пешим строем, наравне с пе-
хотными частями. В неразберихе сражений Терская дивизия лишилась 
своей радиостанции. В ночь с 2 на 3 декабря дивизионная радиостан-
ция, шедшая под командованием прапорщика Петра Опочинина к шта-
бу дивизии в д. Раковицы, в 2-х вёрстах от неё попала в руки против-
ника. Были пленены 10 нижних чинов и захвачены секретные коды, 
документы.

К декабрю, благодаря героизму русских солдат, противник в Румы-
нии был остановлен. Теперь задачей терцев было патрулирование на 
румыно-австрийской границе, проходящей через Карпаты. Боевых дей-
ствий здесь не было, и терцы получили возможность отдохнуть.

Потери полков Терской дивизии с 22 мая 1916 по 1 января 1917 г. 
составили: [129]

Убитые 
офицеры

Убитые 
нижние 

чины

Раненые 
офицеры 

Раненые 
нижние 

чины

2-й Горско-Моздокский полк 3 69 9 250

2-й Сунженско-Владикавказский полк 4 39 16 210

2-й Кизляро-Гребенской полк 8 67 13 219

2-й Волгский полк – 64 6 298

Всего: 15 239 44 977

Конец года принёс терцам новые награды и звания. Полковник Ни-
колай Скляров встретил новый год генерал-майором и командиром 2-й 
бригады Терской дивизии, сдав свой полк прибывшему из Оренбургско-
го казачьего училища полковнику Семёну Бочарову. Звание полковника 
получил Платон Малаев, войсковыми старшинами стали Тихон Рымарь, 
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Николай Рощупкин, Владимир Старицкий и Александр Хабалов. Следу-
ющие звания получили и другие офицеры. Многие офицеры были на-
граждены различными орденами.

30 декабря был издан приказ о награждении нижних чинов очеред-
ными Георгиевскими наградами. Терцы были награждены за отличия в 
боях с мая по октябрь 1916 г. В Кизляро-Гребенском полку Георгиевски-
ми крестами 4-й степени были награждены 200 человек, 3-й – 138. Пол-
ными Георгиевскими кавалерами стали: подхорунжие Алексей Гресс, 
Владимир Сухомлинов, урядники Филипп Путилин, Семён Мордвинцев, 
Георгий Сердюк, Владимир Ткачёв, Матвей Яицкий, Филипп Бабенко, 
Иван Чернобаев, Иван Колесников, Иван Заикин, Пётр Толстокоренко, 
Яков Козлов, Сергей Крючков, Иван Исаев, Иван Тихонов, Потап Ро-
гожин, Денис Войкин, Максим Пашин, Евтей Вилков, Хрисанф Нероев, 
Андрей Уманцев и Анфилогий Александрин. Георгиевские медали 4-й 
степени получили 50 человек, 3-й – 2. В Волгском полку полными Геор-
гиевскими кавалерами стали Пётр Бурацкий, Сергей Пензель, Захар Во-
робьёв, Симуин Поляков. [130]

Орденом Св. Георгия 4-й степени были награждены есаул Михаил 
Скляров, подъесаул Гавриил Цугулиев и хорунжий Борис Старицкий 
(посмертно). Георгиевское оружие получил войсковой старшина Ан-
дрей Неумоин.
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Кампания 1917 года

В начале 1917 г. 3-й конный корпус был перемещён в резерв Румын-
ского фронта. Терская дивизия расположилась в районе Одессы, 

терцы ещё не знали, что фронтовая жизнь для них закончилась. Они го-
товились к новым сражениям. 1 февраля 1917 г. из пеших казаков при 
дивизии был сформирован стрелковый дивизион, командиром которого 
стал войсковой старшина Николай Рощупкин.

На 1 февраля 1917 г. наличный состав Терской казачьей диви-
зии был следующий: [131]

офицеров строевых 
нижних 
чинов

нестроевых 
нижних 
чинов

2-й Горско-Моздокский полк 22 710 89

2-й Сунженско-Владикавказский полк 30 799 91

2-й Кизляро-Гребенской полк 23 768 87

2-й Волгский полк 23 893 81

1-й Заамурский конно-горный артиллерий-
ский дивизион

14 290 86

Кроме этого, в состав дивизии входили стрелковый дивизион, конно-
сапёрная команда и конная радиотелеграфная станция.

Полковник Солнышкин принял штаб 3-го корпуса, а его обязанно-
сти временно стал исполнять полковник Бочаров. Капитан Мацнев по-
лучил назначение в штаб 6-й армии. Вместо него старшим адъютантом 
штаба дивизии был назначен окончивший ускоренные курсы Академии 
Генерального Штаба сотник Анатолий Сомов. Артиллеристов-заамур-
цев покинул полковник Карагодин, сдав командование подполковнику 
Тверцину.

Отдохнув, терцы стали ждать приказа о новом наступлении, но не-
ожиданно пришло известие об отречении Государя Императора. Оше-
ломлённые казаки молча стояли, слушая приказ о переходе власти к 
Временному правительству. Всех мучил один вопрос – что будет дальше?
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Перемены не заставили себя долго ждать. Не смирившись с новой 
властью, ушёл из армии граф Келлер. В его последнем приказе по корпу-
су от 16 марта 1917 г. говорилось: «...Дай Вам Господи и дальше служить 
также честно и верно своей Родине. Дай Вам Господи всегдашней удали 
и счастья.

Не забывайте своего старого и крепко любящего Вас командира кор-
пуса. Помните, то, чему он Вас учил. Успехов всем Вам». [132]

Новым командиром корпуса стал генерал Крымов. Но служить под 
его начальством терцам не пришлось, их дивизию вывели из состава 
корпуса и подчинили Главному начальнику Одесского военного округа.

На 23 марта начальником Терской дивизией был, как и прежде, гене-
рал-майор Голощапов, командиром 1-й бригады – генерал-майор Хора-
нов, командиром 2-й бригады – генерал-майор Скляров. Начальником 
штаба дивизии был полковник Бочаров. Начальником дивизионной 
конно-сапёрной команды состоял подъесаул Червяков, начальником 
конной радиотелеграфной станции был подпоручик Баранов. Обер-
офицером штаба дивизии являлся сотник Лялякин. Старшим адъютан-
том штаба дивизии был сотник Сомов. Дивизионным интендантом яв-
лялся капитан Филиппов. При штабе дивизии состояли есаул Беззубов, 
дивизионный врач Воронов и священник Павел Урекий.

24 марта прибыл новый начальник штаба дивизии подполковник 
Григорий Колесников. Полковник Бочаров, сдав Волгский полк войско-
вому старшине Амосу Негодному, уехал принимать 1-й Кизляро-Гре-
бенской полк. Полковник Хетагуров был назначен командиром Осетин-
ского конного полка. Его сменил есаул Георгий Кротов.

Покинули дивизию офицеры-осетины – подполковник Константин 
Кудзаев, войсковой старшина Владимир Тускаев, есаул Павел Кибиров, 
подъесаул Дзанчек Мистулов, хорунжие Александр Казбек, Георгий 
Хетагуров, Георгий Дзотцоев и прапорщики Ибрагим Абисалов, Хакуд-
зо Босиев, Николай Гульдиев, переведённые в осетинские части. [133] 
Генерал Хоранов был произведён в генерал-лейтенанты и назначен на-
чальником формируемой 2-й Кавказской туземной конной дивизии.

Вместо отправки на фронт дивизию направили на поддержание по-
рядка в южных губерниях России. Штаб дивизии продолжал оставаться 
в районе Одессы, а полки и сотни стали посылать на охрану станций и 
других важных объектов.
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На середину июня 1917 г. наличный состав Терской дивизии 
был следующий: [134]

офицеров 
нижних чинов

строевых 
нижних чинов

нестроевых

2-й Горско-Моздокский полк 21 710 85

2-й Сунженско-Владикавказский полк 15 607 54

2-й Кизляро-Гребенской полк 22 506 73

2-й Волгский полк 23 715 83

1-й Заамурский конно-горный артил-
лерийский дивизион

11 201 84

Части дивизии располагались следующим образом:
Штаб дивизии – д. Чубаевка около Одессы, конная радиотелеграфная 

станция – г. Кишинёв.
1-й Заамурский конно-горный артиллерийский дивизион – д. Сло-

бодзея.
2-й Кизляро-Гребенской полк – д. Кривая Балка, две сотни охраняют 

станцию Одесса, одна в г. Маяки.
2-й Волгский полк – две сотни в г. Евпатория, одна в г. Алексан-

дровск, одна в г. Екатеринослав, одна в г. Елизаветград, одна на станции 
Кривой Рог.

2-й Сунженско-Владикавказский полк – две сотни на станции Слобод-
ка, две на станции Бирзула, одна на станции Балта, одна на станции Голта.

2-й Горско-Моздокский полк – на станции Бобринская.
В июле 1917 г. покинули дивизию славные артиллеристы-заамурцы. 

Присоединившись к Уссурийской казачьей дивизии, они вскоре отпра-
вились домой на Дальний Восток. Стали собираться и терцы. Выехал на 
Терек штаб дивизии, генералы Голощапов и Скляров, полковник Колес-
ников и подъесаул Сомов и др. Вслед за ними потянулись домой и полки.

1-я, 2-я, 3-я и 5-я сотни 2-го Волгского полка отбыли из д. Кривая 
Балка в г. Пятигорск четырьмя эшелонами 29, 30, 31 октября и 1 ноября, 
а 4-я и 6-я сотни добирались на Терек самостоятельно. 4-я сотня прибы-
ла в станицу Горячеводскую 8 ноября в составе 2-х офицеров, 61 казака 
и 79 лошадей. 2-й Волгский полк, расквартированный в станице Горяче-
водской, на 17 ноября насчитывал 3 штаб-офицера, 20 обер-офицеров, 
592 казака и 712 лошадей. Командовал полком войсковой старшина Не-
годнов, полковым адъютантом был подъесаул Полежакин. [135]

В конце октября – начале ноября 1917 г. все полки Терской дивизии 
прибыли в Терскую область. Войсковое правительство смогло их только 
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встретить хлебом-солью и поздравить с возвращением. А как мечтали 
казаки, замерзая в Карпатах, что, вернувшись домой, они пройдут па-
радным маршем по Александровскому проспекту Владикавказа, как в 
их честь в станицах несколько дней будут гулянья. Но вместо этого их 
ждали разорённые станицы и сожжённые родные дома. Придя с одной 
войны, они попали на другую, более страшную – гражданскую войну. 
Полкам, расположившим свои сотни по станицам, пришлось нести кор-
донную службу, защищая родные дома от чеченцев и ингушей, от при-
бывающих с Кавказского фронта большевистски настроенных военных 
частей. Но снова воевать казакам не хотелось. Несмотря на все попытки 
Войскового правительства, Войскового штаба и командного состава, со-
хранить полки не удалось. К началу 1918 г. полки фактически уже не 
существовали. Официально они были демобилизованы в мае, согласно 
декрету Терского совнаркома от 24 апреля 1918 г. Так печально закон-
чилось существование славной 1-й Терской льготной казачьей дивизии.

За три года войны многое повидали казаки. Радость побед всегда 
была рядом с горечью потери боевых товарищей. 26 офицеров и более 
500 казаков сложили головы на полях Галиции и в Карпатах. Лишились 
терцы и своего отца-командира генерала Арютинова. В то же время, не-
мало их возвратилось с боевыми наградами.

За боевые отличия, сражаясь в рядах Терской дивизии, орден Св. 
Георгия 4-й степени получили: генерал Тигран Арютинов (посмертно), 
генерал Василий Голощапов, полковники Николай Скляров, Иван Ко-
лесников, есаулы Андрей Неумоин, Георгий Кадигроб, Михаил Скляров, 
подъесаул Гавриил Цугулиев, сотник Константин Молодченко, хорун-
жие Борис Старицкий (посмертно) и Максим Слесарёв (посмертно). 
25 человек получили Георгиевское оружие. Более 150 казаков стали 
полными Георгиевскими кавалерами.

Увы, все их боевые подвиги оказались незаслуженно забыты. Пере-
ход Суворова через Альпы, длившийся три недели, помнят все. Но раз-
ве можно с ним сравнить многомесячную Карпатскую эпопею? Когда 
в декабрьскую, январскую стужу по двухметровому снегу приходилось 
каждый день то обороняться, то наступать в условиях горной местности, 
отсутствия дорог, нередко действуя в окружении противника.

Ещё займут своё место в истории поход к Мармарош-Сигету, Мику-
личины и Жукоцин, взятие Радауца и Дарахова, Кимполунга и Фундул-
Молдовы, побоище у Дорно-Ватры и Кирлибабы. Выжив в этих страшных 
боях, казаки не могли представить, что впереди их ждут ужасы граждан-
ской войны, и многие ещё будут завидовать погибшим в Карпатах.
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УПРАВЛЕНИЕ 1-Й ТЕРСКОЙ КАЗАЧЬЕЙ ДИВИЗИЕЙ

Начальник (командующий) дивизии

Генерал-майор Арютинов Тигран Данилович, 30 июля 1914 – 11 января 1916
Генерал-майор Голощапов Василий Иванович, 11 января – 1 февраля 1916
Генерал-майор Пономарёв Георгий Логгинович, 1 февраля – 29 апреля 1916
Генерал-майор Голощапов Василий Иванович, 29 апреля 1916 – 1918

Начальник штаба дивизии

Полковник Корольков Федор Иванович, 27 июля 1914 – 7 сентября 1915
Штабс-капитан Мацнев Павел Тихонович, 7 сентября 1915 – 8 февраля 1916
Полковник Солнышкин Михаил Ефимович, 8 февраля 1916 – 20 февраля 1917
Полковник Бочаров Семён Георгиевич, 20 февраля – 24 марта 1917
Подполковник Колесников Григорий Георгиевич, 24 марта 1917 – 1918

Старший адъютант по строевой части

Поручик Манцев Павел Тихонович, 19 июля 1914 – 7 сентября 1915
Хорунжий Лялякин Яков Трофимович, 7 сентября 1915 – 8 февраля 1916
Штабс-капитан Мацнев Павел Тихонович, 8 февраля 1916 – 20 февраля 1917
Сотник Сомов Анатолий Андреевич, 20 февраля 1917 – 1918

Старший адъютант по хозяйственной части

Хорунжий Червяков Михаил Михайлович, 21 июля – 1 ноября 1914
Есаул Беззубов Степан Петрович, 1 ноября 1914 – 1918

Командир 1-й бригады

Полковник Колесников Иван Никифорович, 18 августа – 5 декабря 1914
Полковник Голощапов Василий Иванович, 5 декабря 1914 – 28 апреля 1916
Генерал-майор Хоранов Иосиф Захарович, 28 апреля 1916 – 1917

Командир 2-й бригады

Генерал-майор Скляров Николай Васильевич, 12 декабря 1916 – 1918

Дивизионный интендант

Есаул Голубинский Андрей Ильич, 12 августа 1914 – 1 августа 1916
Капитан Филиппов Николай Георгиевич, 1 августа 1916 – 1918

Дивизионный врач

Коллежский советник Воронов Александр Иосифович, 1914 – 1917

Командир конвоя начальника дивизии

Хорунжий Червяков Михаил Михайлович, 1 ноября 1914 – 16 сентября 1916
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2-й Кизляро-Гребенской полк
Сехин Дмитрий Михайлович 13 октября 1913 – 1 ноября 1916

Данильченко Алексей Денисович 3 ноября 1916 – 1918

2-й Волгский полк
Скляров Николай Васильевич 19 апреля 1914 – 12 декабря 1916

Бочаров Семён Георгиевич 21 декабря 1916 – апрель 1917

Негоднов Амос Карпович апрель 1917 – март 1918

2-й Горско-Моздокский полк
Колесников Иван Никифорович 19 июля 1912 – 30 апреля 1915

Морозов Николай Александрович 30 апреля 1915 – декабрь 1917

Рымарь Тихон Моисеевич декабрь 1917 – 1918

2-й Сунженско-Владикавказский полк
Мистулов Эльмурза Асланбекович 25 октября 1913 – 24 апреля 1916

Тускаев Александр Данилович 31 марта 1916 – 30 сентября 1916

Хетагуров Василий Дахцикоевич 30 сентября 1916 – 29 апреля 1917

Кротов Георгий Павлович 29 апреля 1917 – 1918

КОМАНДИРЫ ПОЛКОВ 1-Й ТЕРСКОЙ КАЗАЧЬЕЙ ДИВИЗИИ
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Офицеры военного 
времени

Когда, в каком чине начал 
службу в полку

Когда, в каком чине 
закончил службу в 

полку

Вишневский
Михаил Семёнович

Прапорщик, 4 июля 1915 Хорунжий,
5 июля 1916

Даниленко
Андрей Васильевич

Подхорунжий, 2 августа 1914 Зауряд-прапорщик. 1918

Евдокимов
Георгий Кузьмич

Прапорщик, 2 июля 1916 Прапорщик, 1918

Зимин
Николай Андреевич

Прапорщик, 1916 Хорунжий, 1918

Золотарёв
Антон Михайлович

Младший урядник, 
2 августа 1914

Прапорщик, 1918

Калиткин
Тихон Иосифович

Старший урядник, 2 августа 1914 Зауряд-прапорщик. 1918

Колосков
Василий Яковлевич

Старший урядник, 2 августа 1914 Прапорщик,
30 сентября 1916

Краснов
Михаил Григорьевич

Прапорщик, 19 сентября 1915 Хорунжий, 1918

Кротов 
Зот Иванович

Старший урядник, 2 августа 1914 Прапорщик, 1918

Лаврик 
Михаил Фёдорович

Старший урядник, 2 августа 1914 Зауряд-прапорщик, 1918

Лукьянов 
Яков Иванович

Старший урядник, 2 августа 1914 Прапорщик, 1918

Мельников
Иван Андреевич

Прапорщик, 13 июля 1916 Прапорщик, 1918

Мирошников
Петр Иванович

Вахмистр, 2 августа 1914 Прапорщик,
16 сентября 1916

Николенко
Петр Пимонович

Старший урядник, 2 августа 1914 Зауряд-прапорщик, 
27 августа 1915

Пегушин
Трофим Фёдорович

Старший урядник, 2 августа 1914 Прапорщик,
26 августа 1916

Совершенное
Александр Семёнович

Подхорунжий, 5 августа 1914 Прапорщик.
30 сентября 1916

Старицкий
Евгений Фёдорович

Прапорщик, 11 апреля 1916 Хорунжий, 1918

ОФИЦЕРЫ, СЛУЖИВШИЕ ВО 2-М ВОЛГСКОМ ПОЛКУ ТКВ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ 1914-1918 ГГ.
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Офицеры военного 
времени

Когда, в каком чине начал 
службу в полку

Когда, в каком чине 
закончил службу в 

полку

Табаев
Игорь Дмитриевич

Прапорщик, апрель 1915 Сотник, 1918

Тишенко
Петр Андреевич

Вахмистр, 2 августа 1914 Хорунжий, 1918

Тургиев
Мурад Темболатович

Прапорщик, 13 июля 1916 Прапорщик, 
26 октября 1916

Тургиев
Эльмурза Бекмурзаевич

Прапорщик, 4 октября 1915 Сотник, 1918

Халеев 
Петр Иванович

Прапорщик, 1 декабря 1916 Прапорщик, 1918

Хетагуров 
Георгий Васильевич

Старший урядник, 1916 Прапорщик, 
1 сентября 1916

Хмара
Ефим Васильевич

Старший урядник, 2 августа 1914 Хорунжий, 1918

Цалоев
Дрис (Фёдор) Хадзиевич

Юнкер милиции, 20 мая 1915 Прапорщик, 
17 августа 1916



72

ОФИЦЕРЫ, СЛУЖИВШИЕ ВО 2-М ВОЛГСКОМ ПОЛКУ ТКВ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ 1914-1918 ГГ.

Кадровые офицеры Когда, в каком чине 
начал службу в полку

Когда, в каком чине 
закончил службу в 

полку

Агоев
Константин Константинович

Сотник, 8 июня 1915 Войсковой старшина,
1918

Бондарев
Василий Павлович

Хорунжий, 2 августа 1914 Подъесаул, 1918

Василенко
Георгий Кузьмич

Хорунжий, 2 августа 1914 Хорунжий,
14 июля 1914

Вербицкий
Гавриил Викентьевич

Войсковой старшина,
8 октября 1914

Войсковой старшина,
3 апреля 1915

Водобшин
Михаил Александрович

Подъесаул, 2 августа 1914 Подъесаул,
26 июня 1916

Голубинский
Андрей Ильич

Войсковой старшина, 1914 Войсковой старшина, 
12 августа 1914

Гусаков 
Георгий Петрович

Хорунжий, 2 августа 1914 Подъесаул, 1918

Дереглазов
Пётр Георгиевич

Есаул, 18 сентября 1914 Войсковой старшина, 
17 октября 1915

Иванюк
Никита Гордеевич

Хорунжий, 2 августа 1914 Сотник,
5 мая 1917

Коноков
Степан Иванович

Хорунжий, 2 августа 1914 Подъесаул, 1918

Кулический
Савва Дмитриевич

Сотник, 8 октября 1914 Сотник,
13 октября 1914

Кулов
Владимир Андреевич

Хорунжий, 2 августа 1914 Хорунжий,
16 июля 1915

Лялякин
Яков Трофимович

Хорунжий, 2 августа 1914 Хорунжий,
10 августа 1914

Маковецкий
Владимир Михайлович

Подъесаул. 28 ноября 1914 Подъесаул,
23 января 1915

Малаев
Платон Куприянович

Есаул, 2 августа 1914 Полковник,
13 сентября 1917

Матегорин 
Александр Фёдорович

Подъесаул, 2 августа 1914 Подъесаул,
5 июля 1915

Морозов
Георгий Куприянович

Подъесаул, 8 октября 1914 Подъесаул,
20 января 1915
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Кадровые офицеры Когда, в каком чине 
начал службу в полку

Когда, в каком чине 
закончил службу в 

полку

Негоднов
Амос Карпович

Есаул, 9 июля 1916 Войсковой старшина, 
1918

Неумоин
Андрей Захарович

Подъесаул, 2 августа 1914 Войсковой старшина,
8 августа 1917

Плотников
Николай Ильич

Есаул, 2 августа 1914 Полковник,
7 октября 1917

Полежакин
Виктор Васильевич

Хорунжий, 2 августа 1914 Подъесаул, 1918

Полтавский 
Влась Фёдорович

Хорунжий, 2 августа 1914 Хорунжий,
30 сентября 1914

Рощупкин
Николай Фёдорович

Подъесаул, 2 августа 1914 Войсковой старшина,
1 февраля 1917

Скляров
Виктор Иванович

Подъесаул, 5 июня 1916 Подъесаул, 1918

Скляров
Николай Васильевич

Полковник, 2 августа 1914 Полковник,
12 декабря 1916

Сомов
Анатолий Андреевич

Хорунжий, 2 августа 1914 Сотник,
20 октября 1916

Старицкий
Владимир Иванович

Подъесаул, 2 августа 1914 Войсковой старшина,
1918

Старицкий
Николай Дмитриевич

Есаул, 29 июня 1915 Войсковой старшина, 
29 июня 1916

Томашевский
Сергей Дмитриевич

Хорунжий, 2 августа 1914 Хорунжий,
18 сентября 1914

Федин
Герасим Георгиевич

Хорунжий, 2 августа 1914 Сотник, 1918

Хетагуров
Василий Дахцикоевич

Полковник, 3 апреля 1915 Полковник,
16 июля 1916

Червяков
Михаил Михайлович

Сотник, август 1914 Сотник,
10 августа 1914

Шабанов
Александр Васильевич

Хорунжий, 2 августа 1914 Хорунжий,
7 мая 1915

Яневич
Георгий Константинович

Подъесаул, 2 августа 1914 Есаул, 1918
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ОФИЦЕРЫ, СЛУЖИВШИЕ ВО 2-М
ГОРСКО-МОЗДОКСКОМ ПОЛКУ ТКВ

Офицеры военного 
времени

Когда, в каком чине
 начал  службу в полку

Когда, в каком чине 
закончил службу в 

полку

Агоев 
Павел Степанович

Старший урядник, 2 августа 1914 Сотник, 1918

Алентьев
Михаил Иванович

Старший урядник, 2 августа 1914 Сотник, 10 июня 1916

Алентьев
Фёдор Иванович

Старший урядник, 2 августа 1914 Хорунжий, 1918

Белый
Виктор Дмитриевич

Прапорщик, 6 сентября 1917 Прапорщик, 1918

Белый
Георгий Дмитриевич

Прапорщик, 1916 Сотник, 1918

Белый Сергей Прапорщик, 1916 Прапорщик, 1918

Бичерахов
Пётр Иванович

Прапорщик, 1916 Хорунжий, 1918

Брянцев Прапорщик, 1916 Хорунжий

Волгин
Леонид Михайлович

Хорунжий, 1917 Хорунжий, 1918

Гокинаев
Георгий Михайлович

Прапорщик, 1915 Сотник, 1918

Головчанский
Пётр Павлович

Прапорщик, 1916 Хорунжий, 1918

Гульдиев
Владимир Николаевич

Прапорщик, 6 сентября 1917 Прапорщик, 1918

Дзарагазов
Михаил Андреевич

Прапорщик, 1916 Прапорщик, 1918

Евсейченко
Марк Семёнович

Старший урядник, 2 августа 1914 Прапорщик,
26 августа 1916

Елбаев Александр Прапорщик, 6 сентября 1917 Прапорщик, 1918

Загиев
Иван Павлович

Прапорщик, 1916 Прапорщик, 1918

Караковлев Алексей Хорунжий, 1917 Хорунжий, 1918

Клочков
Александр Иванович

Прапорщик, 1917 Прапорщик, 1918
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Офицеры военного 
времени

Когда, в каком чине
 начал  службу в полку

Когда, в каком чине 
закончил службу в 

полку

Агоев 
Павел Степанович

Старший урядник, 2 августа 1914 Сотник, 1918

Лотиев
Константин Степанович

Прапорщик, 1915 Сотник, 1918

Марков Прапорщик, 1917 Прапорщик, 1918

Михайличенко
Пётр Карпович

Прапорщик, 1915 Хорунжий, 1918

Мищенко
Семён Гаврилович

Прапорщик, 1916 Хорунжий, 1918

Павлеев
Афанасий Георгиевич

Сотник, 6 сентября 1917 Сотник, 1918

Пятирублёв
Михаил Алексеевич

Младший урядник, 2 августа 1914 Сотник, 1918

Сабеев Павел Прапорщик, 1916 Хорунжий, 1917

Столбовской
Гавриил Иванович

Прапорщик, 1915 Сотник, 1918

Фуражировский Иван Прапорщик, 1916 Прапорщик,
11 октября 1916

Хетагуров
Георгий Васильевич

Прапорщик, 1 сентября 1916 Прапорщик, 1917

Церетели
Иван Григорьевич

Хорунжий, 1916 Хорунжий, 1918

Цыганков
Николай Павлович

Прапорщик, 1916 Прапорщик, 1918
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ОФИЦЕРЫ, СЛУЖИВШИЕ ВО 2-М 
ГОРСКО-МОЗДОКСКОМ ПОЛКУ ТКВ

Кадровые офицеры Когда, в каком чине
 начал службу в полку

Когда, в каком чине 
закончил службу 

в полку

Бичерахов 
Лазарь Федорович

Подъесаул, 24 августа 1914 Есаул, 6 мая 1915

Букановский
Николай Александрович

Есаул, 13 сентября 1917 Есаул, 1918

Загиев 
Тимофей Павлович

Сотник, 2 августа 1914 Подъесаул,
16 ноября 1916

Зеркален
Василий Иванович

Хорунжий, 2 августа 1914 Подъесаул, 1918

Зимин
Александр Ефимович

Хорунжий, 2 августа 1914 Сотник,
27 октября 1915, 

Кадигроб
Георгий Федорович

Подъесаул, 2 августа 1914 Есаул, 1918

Казнаков
Александр Николаевич

Полковник, 6 октября 1914 Полковник,
22 октября 1914

Келеушев
Фёдор Дмитриевич

Хорунжий, 2 августа 1914 Подъесаул, 1918

Колесников
Иван Никифорович

Полковник, 2 августа 1914 Полковник,
25 мая 1915

Кошелев
Николай Григорьевич

Есаул, 2 августа 1914 Войсковой старшина,
1 ноября 1915

Кузьмин
Илья Александрович

Подъесаул, 2 августа 1914 Полковник, 1918

Лосев
Сергей Карпович

Хорунжий, 2 августа 1914 Хорунжий,
3 января 1915

Молодченко
Константин Семёнович

Хорунжий, 2 августа 1914 Сотник,
20 ноября 1915

Морозов
Иван Матвеевич

Хорунжий, 2 августа 1914 Подъесаул, 1918

Морозов
Николай Александрович

Войсковой старшина, 30 
апреля 1915

Полковник, 1917

кн. Мурузи
Александр Александрович

Полковник, 28 октября 1914 Полковник,
5 декабря 1914

Нальгиев
Куркок Эльбертович

Хорунжий, 2 августа 1914 Есаул, 1918
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Кадровые офицеры Когда, в каком чине
 начал службу в полку

Когда, в каком чине 
закончил службу 

в полку

Нератов Борис Войсковой старшина 1914 Войсковой старшина, 
5 марта 1916

Парапонов 
Андрей Григорьевич

Войсковой старшина, 14 де-
кабря 1914

Войсковой старшина,
13 сентября 1916

Петров 
Павел Степанович

Хорунжий, 2 августа 1914 Сотник, 1918

Пототня 
Илья Михайлович

Сотник, 2 августа 1914 Подъесаул, 
20 мая 1916

Пузанков 
Родион Иванович

Подъесаул, 18 мая 1916 Подъесаул, 
23 августа 1916

Рымарь 
Тихон Моисеевич

Сотник, 2 августа 1914 Полковник, 1918

Слесарёв 
Максим Михайлович

Хорунжий, 28 ноября 1914 Хорунжий, 
26 августа 1916

Сосиев 
Михаил Захарович

Сотник, 2 августа 1914 Сотник, 
22 октября 1914

Тускаев 
Сергей Иванович

Сотник, 2 августа 1914 Сотник, 
18 мая 1915

Хабапов 
Александр Моисеевич

Подъесаул, 2 августа 1914 Войсковой старшина,
1918

Хетагуров 
Василий Дахцикоевич

Полковник, март 1915 Полковник, 
27 января 1917

Ходалицкий 
Виктор Иванович

Сотник, 2 августа 1914 Сотник, 
14 сентября 1914

Цугулиев 
Гавриил Иванович

Сотник, 2 августа 1914 Есаул, 1918

Шушпанов 
Иван Лукьянович

Есаул,2 августа 1914 Войсковой старшина, 
2 декабря 1916

Щербаков 
Фёдор Яковлевич

Сотник, 2 августа 1914 Сотник, 
7 августа 1916

Яицков 
Василий Иванович

Хорунжий, 2 августа 1914 Хорунжий, 
14 сентября 1914



78

ОФИЦЕРЫ, СЛУЖИВШИЕ ВО 2-М 
КИЗЛЯРО-ГРЕБЕНСКОМ ПОЛКУ ТКВ

Офицеры военного 
времени

Когда, в каком чине начал 
службу в полку  

Когда, в каком чине 
закончил службу

в полку

Астахов Александр Прапорщик, 27 июля 1917 Прапорщик, 1918

Астахов Гавриил Прапорщик, 27 июля 1917 Прапорщик, 1918

Баранов
Пётр Львович

Прапорщик, 1916 Прапорщик,
28 ноября 1916

Беляйкин Афанасий Урядник, 1914 Прапорщик, 1918

Буц Прапорщик, 1916 Прапорщик, 1918

Гладилин
Георгий Александрович

Прапорщик, 19 декабря 1916 Прапорщик, 1918

Гренько
Петр Яковлевич

Вахмистр, 2 августа 1914 Хорунжий, 1918

Детистов Степан Урядник, 1914 Прапорщик, 1918

Диков
Николай Дмитриевич

Прапорщик, 1916 Прапорщик, 1918

Ергушов
Александр Григорьевич

Старший урядник, 2 августа 1914 Прапорщик,
28 июня 1915

Жидков Петр Прапорщик, 27 июля 1917 Прапорщик, 1918

Зуй
Филипп Игнатьевич

Старший урядник, 2 августа 1914 Сотник, 1918

Иничкин Евгений Старший урядник, 2 августа 1914 Прапорщик.
4 мая 1915

Касьянов 
Василий Федорович

Прапорщик, 1916 Хорунжий,
12 января 1917

Крылов Алексей Старший урядник, 1914 Прапорщик, 1917

Меснякин Алексей Урядник, 1914 Прапорщик, 1917

Полежакин 
Евгений Илларионович

Старший урядник, 2 августа 1914 Прапорщик, 1916

Раздорский Александр Прапорщик, 27 июля 1917 Прапорщик, 1918

Сатвалов
Семён Иосифович

Прапорщик, 10 июня 1916 Сотник, 1918

Синюхов Дий Хорунжий, 1915 Хорунжий,

Старицкий
Борис Георгиевич

Прапорщик, 1916 Хорунжий,
25 августа 1916
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Офицеры военного 
времени

Когда, в каком чине начал 
службу в полку  

Когда, в каком чине 
закончил службу

в полку

Сухоруков 
Терентий Карпович

Старший урядник, 2 августа 1914 Прапорщик, 1918

Ушинкин Гавриил Прапорщик, 1916 Прапорщик, 1918

Ушинкин
Савелий Георгиевич

Старший урядник, 2 августа 1914 Сотник, 1918

Фальчиков
Георгий Фёдорович

Прапорщик, 27 июля 1917 Прапорщик, 1918

Шаповалов Андрей Прапорщик, 27 июля 1917 Хорунжий, 1918
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ОФИЦЕРЫ, СЛУЖИВШИЕ ВО 2-М 
КИЗЛЯРО-ГРЕБЕНСКОМ ПОЛКУ ТКВ

Кадровые офицеры 
службу в полку

Когда, в каком чине
начал  службу в полку

Когда, в каком чине
 закончил

Аверин
Василий Павлович

Сотник, 2 августа 1914 Подъесаул, 
11 декабря 1914

Астахов
Александр Гаврилович

Подъесаул, 2 августа 1914 Есаул, 
24 февраля 1915

Беззубое
Степан Петрович

Есаул, 2 августа 1914 Есаул, 
1 ноября 1914

Бирюлькин
Николай Павлович

Сотник, 2 августа 1914 Подъесаул, 
5 августа 1917

Блазнов
Александр Григорьевич

Полковник, 2 августа 1914 Полковник, 
9 августа 1915

Борискин
Иван Ивлиевич

Подъесаул, 2 августа 1914 Подъесаул, 
18 января 1915

Валаев
Пётр Петрович

Подъесаул, октябрь 1914 Войсковой старшина,
август 1916

Гладков
Алексей Васильевич

Хорунжий, 2 августа 1914 Подъесаул, 
5 октября 1916

Данильченко
Алексей Денисович

Войсковой старшина,
10 октября 1916

Войсковой старшина, 1918

Ергушов
Павел Григорьевич

Хорунжий, 2 августа 1914 Сотник, 1916

Занкисов
Максим Ефремович

Хорунжий, 2 августа 1914 Подъесаул, 
апрель 1916

Зимин
Александр Ефимович

Сотник, 27 октября 1915 Войсковой старшина,
11 марта 1918

Золотарёв
Николай Иванович

Подъесаул, 13 марта 1915 Подъесаул, 
16 июня 1916

Карин
Виктор Георгиевич

Сотник, 2 августа 1914 Войсковой старшина, 
6 октября 1916

Коваль
Василий Фёдорович

Хорунжий, 2 августа 1914 Сотник, 
январь 1916

Коликов
Евгений Фёдорович

Сотник, 14 декабря 1915 Подъесаул, 1916

Колосков
Виктор Александрович

Сотник, 2 августа 1914 Сотник, 
24 августа 1915
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Кадровые офицеры 
службу в полк

Когда, в каком чине
начал  службу в полку

Когда, в каком чине
 закончил

Левкин
Дий Зиновьевич

Хорунжий, 27 февраля 1915 Подъесаул, 
25 августа 1916

Малахов
Александр Васильевич

Сотник, 2 августа 1914 Есаул, 1918

Марков
Степан Александрович

Подполковник, 1915 Подполковник, 
16 июня 1916

Медведев
Михаил Васильевич

Сотник, 2 августа 1914 Подъесаул, 
16 июня 1916

Мельников
Александр Михайлович

Хорунжий, 2 августа 1914 Подъесаул

Музуров
Сергей Данилович

Войсковой старшина, 29 ав-
густа 1914

Полковник,
6 марта 1917

Немухин
Антон Александрович

Сотник, июнь 1915 Подъесаул, 1918

Панин
Михаил Михайлович

Хорунжий, 2 августа 1914 Подъесаул, 
11 сентября 1916

Полтавский
Илья Фёдорович

Хорунжий, 2 августа 1914 Сотник, 1918

Попов
Авксентий Петрович

Подъесаул, 2 августа 1914 Войсковой старшина

Попов 
Евгений Петрович

Сотник, 27 ноября 1916 Подъесаул, 1918

Пототня 
Илья Михайлович

Подъесаул, 20 мая 1916 Войсковой старшина, 1918

Савченко 
Николай Петрович

Хорунжий, 2 августа 1914 Войсковой старшина, 1918

Сенчиков 
Михаил Архипович

Хорунжий, 21 ноября 1914 Хорунжий, 
1 февраля 1915

Сехин 
Дмитрий Михайлович

Полковник, 2 августа 1914 Полковник,
 1 ноября 1916

Старицкий 
Пётр Михайлович

Хорунжий, 21 ноября 1914 Подъесаул,
 май 1916

Фролов
 Илья Фёдорович

Хорунжий, 2 августа 1914 Хорунжий, 
7 сентября 1914

Цыганков
Андрей Александрович

Хорунжий, 21 ноября 1914 Хорунжий, 
17 декабря 1914

Шаликов
Иван Филиппович

Есаул, 2 августа 1914 Войсковой старшина, 
1 марта 1915
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ОФИЦЕРЫ, СЛУЖИВШИЕ ВО 2-М
СУНЖЕНСКО-ВЛАДИКАВКАЗСКОМ ПОЛКУ ТКВ

Офицеры военного
времени

Когда, в каком чине начал  
службу в полку

Когда, в каком 
чине закончил 
службу в полку

Абисалов 
Адильгирей Сафарович

13 августа 1914, доброволец 4 октября 1916, 
хорунжий

Абисалов 
Ибрагим Сафарович

13 августа 1914, доброволец 30 апреля 1917, 
прапорщик

Авдеенко 
Дмитрий Николаевич

19 ноября 1917, сотник 15 мая 1918, 
сотник

Белогуров 
Лев Константинович

2 августа 1914, урядник 15 мая 1918, 
хорунжий

Богатырёв 
Лев Иванович

22 октября 1916, прапорщик 15 мая 1918, 
прапорщик

Босиев 
Константин Кудзиевич

9 июня 1916, юнкер милиции 30 апреля 1917
прапорщик

Бурцев 
Александр Калистратович

22 октября 1916, прапорщик 15 мая 1918,
хорунжий

Глаголев 
Владимир Николаевич

22 октября 1916, прапорщик 2 июля 1917,
прапорщик

Глазков 
Борис Иванович

28 декабря 1914, урядник 14 июня 1917,
прапорщик

Гульдиев 
Николай Николаевич

11 ноября 1916, прапорщик 30 апреля 1917,
 прапорщик

Данилов 
Николай Тимофеевич

22 октября 1916, прапорщик 15 мая 1918,
 хорунжим

Дзодцоев 
Георгий Николаевич

22 октября 1916, прапорщик 30 апреля 1917, 
хорунжий

Жменько
Александр Петрович

2 августа 1914, урядник 24 августа 1916,
хорунжим

Иванов
Андрей Васильевич

20 июля 1916, прапорщик 19 ноября 1916 
прапорщик

Инютин
Григорий Архипович

22 октября 1916, прапорщик 15 мая 1918, 
хорунжий

Кавтарадзе Георгий 2 августа 1914, доброволец 24 августа 1916, 
прапорщик

Казбек
Александр Иванович

20 марта 1915, доброволец 30 апреля 1917
 хорунжий
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Офицеры военного
времени

Когда, в каком чине начал  
службу в полку

Когда, в каком 
чине закончил 
службу в полку

Колюбакин
Всеволод Алексеевич

2 августа 1914, урядник 15 мая 1918, сотник

Костелянов
Константин Владимирович

29 мая 1916, прапорщик 10 января 1917,
прапорщик

Кошуба
Яков Иванович

июль 1917, прапорщик 27 декабря 1917, 
хорунжий

Лазурко 
Трофим Степанович

3 января 1916, прапорщик 4 октября 1916,
хорунжий

Мясоедов 
Иван Васильевич

7 ноября 1915, прапорщик 15 мая 1918, 
хорунжий

Ногаев Семён 27 февраль 1916, доброволец 15 мая 1916, 
хорунжий

Олихейко 
Семён Григорьевич

22 октября 1916, прапорщик 15 мая 1918, 
хорунжий

Пирожок
Николай Степанович

2 августа 1914, урядник 28 февраля 1915,
прапорщик

Потапов
 Андрей Иванович

6 марта 1915, урядник 15 мая 1918, 
хорунжим

Сакин
 Михаил Кузьмич

21 марта 1916, прапорщик 24 августа 1916, 
прапорщик

Тишков 
Николай Михайлович

25 июня 1916, хорунжий 15 мая 1918, 
сотник

Томашевский 
Михаил Дмитриевич

2 августа 1914, урядник 5 августа 1917,
хорунжий

Швыдко 
Лев Захарович

2 августа 1914, вахмистр 15 мая 1918, 
подъесаул
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ОФИЦЕРЫ, СЛУЖИВШИЕ ВО 2-М 
СУНЖЕНСКО-ВЛАДИКАВКАЗСКОМ ПОЛКУ ТКВ

Кадровые офицеры Когда, в каком чине начал 
службу в полку

Когда, в каком чине 
закончил службу 

в полку

Глазков 
Иван Петрович

3 августа 1914, есаул 15 мая 1918, 
полковник

Данильченко 
Алексей Денисович

1 августа 1914, сотник 10 октября 1916,
войсковой старшина

Дереглазов
Борис Петрович

1 августа 1914, хорунжий 24 февраль 1915,
хорунжий

Дереглазов
Пётр Георгиевич

3 августа 1914, есаул 12 января 1915,
есаул

Загородной
Степан Георгиевич

12 октября 1916, сотник 15 мая 1918,
подъесаул

Кибиров
Павел Алексеевич

26 января 1917, 
войсковой старшина

30 апреля 1917, 
войсковой старшина

Колесников 
Григорий Александрович

1 августа 1914, хорунжий 24 августа 1916, 
подъесаул

Косякин
Константин Семёнович

1 августа 1914, хорунжий 28 февраля 1917,
подъесаул

Крикопуло 
Василий Георгиевич

2 января 1915, есаул 23 июня 1915, 
есаул

Кротов 
Георгий Павлович

1 января 1916, подъесаул 15 мая 1918,
войсковой старшина

Кротов 
Иван Павлович

1 сентября 1916, подъесаул 15 мая 1918,
есаул

Кудзаев 
Кирилл Петрович

19 марта 1915, ротмистр 30 апреля 1917,
подполковник

Левшин 
Алексей Фёдорович

8 декабря 1914, корнет 24 августа 1916,
поручик

Максимов 
Георгий Кондратьевич

1 августа 1914, подъесаул 15 сентября 1914, 
подъесаул

Мартынов 
Георгий Николаевич

1 августа 1914, хорунжий 6 октября 1915, 
хорунжий

Машуков 
Хатавшуко Асланбекович

1 августа 1914, хорунжий 28 декабря 1916, 
сотник

Мигузов 
Павел Дмитриевич

1 августа 1914, хорунжий 15 мая 1918, 
подъесаул
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Кадровые офицеры Когда, в каком чине начал 
службу в полку

Когда, в каком чине 
закончил службу 

в полку

Мистулов 
Дзанчек Асланбекович

1 августа 1914, сотник 30 апреля 1917, 
подъесаул

Мистулов 
Эльмурза Асланбекович

1 августа 1914, полковник 24 апреля 1916, 
полковник

Новосельцев 
Игнатий Владимирович

1 августа 1914, сотник 14 сентября 1914,
 сотник

Пелепейко 
Тихон Алексеевич

1 августа 1914, хорунжий 24 августа 1916, 
сотник

Похмельный 
Андрей Степанович

1 августа 1914, хорунжий 15 мая 1918,
 сотник

Пузанков
Родион Иванович

1 августа 1914, хорунжий 18 мая 1916, 
подъесаул

Раздорский 
Николай Иванович

1 августа 1914, подъесаул 14 сентября 1914, 
подъесаул

Рымарь 
Василий Моисеевич

1 августа 1914, сотник 3 июня 1915, 
войсковой старшина

Савченко 
Иван Савельевич

1 августа 1914, сотник 15 мая 1918, 
подъесаул

Сеоев 
Пётр Савельевич

1 августа 1914, сотник 16 апреля 1916, 
есаул

Скляров 
Виктор Иванович

3 декабря 1914, подъесаул 20 июня 1915, 
подъесаул

Скляров 
Михаил Васильевич

1 августа 1914, подъесаул 15 октября 1914, 
подъесаул

Сливицкий 
Алексей Семенович

8 декабря 1914, войсковой старшина 8 августа 1915,
войсковой старшина

Суровецкий
Владимир Николаевич

21 декабрь 1915, подъесаул 1916, есаул

Тускаев
Александр Данилович

6 июня 1916, полковник 30 сентября 1916, 
полковник

Тускаев
Василий Данилович

1 августа 1914, есаул 30 апреля 1917, 
войсковой старшина

граф Уваров 
Фёдор Анатольевич

2 августа 1914, хорунжий 8 сентября 1915,
сотник

Усачёв
Григорий Андреевич

1 августа 1914, сотник 10 марта 1917,
 есаул

Хетагуров 
Василий Дахцикоевич

30 сентября 1916, полковник 30 апреля 1917,
 полковник
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КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА 4-Й СТЕПЕНИ

Неумоин Андрей Захарович, есаул 2-го Волгского полка
«За то, что 14 сентября 1914 года у ст. Микуличины взял с боя дей-

ствовавшее орудие и два пулемёта».
Высочайший приказ от 13 января 1915 г.

* * *
Голощапов Василий Иванович, генерал-майор, командир бри-

гады 1-й Терской казачьей дивизии
«За то, что в бою 25 августа 1915 года у д. Дарахов, командуя вве-

ренной ему бригадою 1-й Терской казачьей дивизии в составе семи со-
тен, получив приказание атаковать противника, занимавшего позицию 
восточнее линии Дахаров-Хмелёвка, одновременно со штыковой ата-
кой пехоты на позицию у д. Дарахов, лично произведя разведку, искус-
но маневрируя и лично руководя действиями бригады, атаковал окопы 
противника и, несмотря на сильнейший огонь, опрокинул его. Развивая 
успех, невзирая на необходимость преодоления переправы через бо-
лотистый ручей и значительные потери, бригада генерала Голощапова 
сбила противника из второй линии окопов и энергично преследуя его, 
многих порубила, взяв в плен 35 офицеров, из которых 3 батальонных 
командира, более 1500 нижних чинов, 9 действующих пулемётов и мно-
го оружия, патронов и снаряжения. Кроме того, значительное число 
австрийцев, обращённых в бегство казаками, было взято в плен нашей 
пехотой, увеличив тем её собственные трофеи этого дня. Действия ге-
нерал-майора Голощапова с его бригадой, самоотверженно исполнив-
ших поставленную им задачу, безусловно содействовали победоносному 
успеху всего отряда».

Высочайший приказ от 23 мая 1916 г.

* * *
Колесников Иван Никифорович, полковник, командир 2-го 

Горско-Моздокского полка
«За то, что в бою 3-го мая 1915 года, когда наши пехотные части, за-

нимавшие д. Садзавку на р. Прут, были вытеснены с занимаемых ими 
позиций превосходными силами противника, полковник Колесников 
во главе своих спешенных сотен энергично бросился под сильным, гу-
бительным огнём противника, остановил его наступление и совместно 
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с теснимыми нашими частями, увлечёнными его примером, опрокинул 
противника, на его плечах ворвался в д. Садзавку, вынудил противника 
к отступлению, а потом и к бегству, чем дал возможность нашим частям 
утвердиться на старых позициях».

Высочайший приказ от 23 мая 1916 г.

* * *
Скляров Николай Васильевич, полковник, командир 2-го Волг-

ского полка
«За то, что в бою 25 августа 1915 года у д. Дарахов, лично предводи-

тельствуя 1-й линией бригады генерал-майора Голощапова в составе 3-х 
сотен вверенного ему полка, не взирая на сильный огонь противника, 
атаковал в конном строю австрийцев в их окопах, пронёсся через две ли-
нии укреплений противника, совершенно его расстроил. Трофеями этой 
славной атаки были: 5 действовавших пулемётов, 12 офицеров, 822 ниж-
них чина и много оружия и снаряжения».

Высочайший приказ от 23 мая 1916 г.

* * *
Кадигроб Георгий Фёдорович, есаул 2-го Горско-Моздокского 

полка
«За то, что в бою 30 апреля 1915 года у с. Жукоцин, по приказанию 

ворваться с двумя сотнями в конном строю в названное село и атаковать 
противника, засевшего там и в окопах с проволочными заграждениями 
впереди села, самоотверженно бросился широким намётом, под силь-
ным ружейным и пулемётным огнём противника, во главе дивизиона по 
шоссе в колонне по три через небольшой прорыв в баррикаде. Ворвал-
ся в село и своими смелыми действиями произвёл панику у противника, 
чем способствовал общему успеху и разгрому противника в этом бою. В 
селе Жукоцин сотнями было взято 2 действующих пулемёта и до 200  че-
ловек пленных». 

Высочайший приказ от 23 мая 1916 г.

* * *
Молодченко Константин Семёнович, сотник 2-го Горско-Моз-

докского полка
«За то, что в бою 30 апреля 1915 года у с. Жукоцин, во время ата-

ки двумя сотнями в конном строю противника, засевшего в названном 
селе и в окопах впереди него, когда дивизион под убийственными ог-
нём с фронта и левого фланга ворвался в село, проскакал его со своею 
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сотней и, будучи у южной окраины этого села встречен пулемётным и 
ружейным огнём, самоотверженно бросился в шашки на пулемёт, при-
чём захватил этот пулемёт с 13 человеками прислуги и кроме того ещё 
80 человек пленных».

Высочайший приказ от 23 мая 1916 г.

* * *
Арютинов Тигран Данилович, генерал-майор, командующий 

1-й Терской казачьей дивизии
«За то, что в бою 30 апреля 1915 года, лично находясь в передовых 

сотнях, атаковал с двумя полками своей дивизии у д. Жукоцин в конном 
строю нерасстроенную пехоту противника, под сильным артиллерий-
ским и ружейным огнём занял весьма укреплённую неприятельскую по-
зицию, изрубил при этом около двух вражеских рот и захватил в плен до 
1500 человек, вместе с тремя действовавшими пулемётами, чем оказал 
решительное влияние на достижение общего успеха, вследствие которо-
го противник спешно отступил к линии р. Прут».

Высочайший приказ от 10 июня 1916 г.

* * *
Скляров Михаил Васильевич, есаул 2-го Сунженско-Владикав-

казского полка
«За то, что в бою 15 октября 1914 г. у с. Богородчаны, командуя сот-

ней, несмотря на сильный огонь, бросился с сотней в шашки на против-
ника, изрубил около двух рот и, преследуя его, занял Богородчаны, спо-
собствуя общему успеху полка».

Высочайший приказ от 3 января 1917 г.

* * *
Цугулиев Гавриил Моисеевич, подъесаул 2-го Горско-Моздок-

ского полка
«За то, что 3 мая 1915 года в бою у с. Садзавка, в чине сотника, ко-

мандуя 4-й сотней получил приказ спешенной сотней отбить угрожаю-
щее нашей артиллерии наступление противника. Собрав по своему по-
чину около 300 нижних чинов отступающей нашей пехоты, под сильным 
огнём быстро перешёл в наступление. Бросившись в атаку, опрокинул 
противника и принудил его к отступлению, перешедшее в бегство. Пре-
следуя противника 2-3 версты, дал возможность нашей пехоте занять 
прежние позиции». 

Высочайший приказ от 26 января 1917 г.
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* * *
Старицкий Борис Георгиевич, хорунжий 2-го Кизляро-Гребен-

ского полка
 «За то, что 25 августа 1916 года у с. Дорно-Ватра, будучи прапорщи-

ком, командуя полусотней в 25 человек 1-й сотни полка, на левом флан-
ге высоты 914, отразил четыре контратаки превосходящего противника. 
Во время пятой атаки, находясь в окружении, на предложение сдаться 
ответил револьверными выстрелами и убил немецкого офицера, затем 
бросился в атаку на противника и, несмотря на ранение, продолжал под-
бадривать подчинённых, пока не был убит. Воодушевлённые им казаки 
не только пробились из окружения, но и вынесли убитых и раненных».

Высочайший приказ от 26 января 1917 г.

* * *
Хоранов Иосиф Захарович, генерал-майор, временно команду-

ющий 1-й Терской казачьей дивизии
«За то, что в бою 10 июня 1916 года, будучи временно командующим 

Терской казачьей дивизией, получив приказание, во главе Кизляро-Гре-
бенского полка произвёл глубокий обход в тыл неприятеля, занимавше-
го г. Кимполунг, лично идя впереди полка, вывел его по почти отвесным, 
поросшим густым лесом горным массивам к перевалу Пришлоп, бросив-
шись впереди полка в атаку на противника, сбил его с перевала и двига-
ясь безостановочно вперёд, вышел в тыл врагу у г. Кимполунга, увлекая 
за собою казаков, одним из первых ворвался в город и после упорного 
уличного боя овладел городом, захватив в плен 29 офицеров, 769 ниж-
них чинов и 8 пулемётов. Занятие города Кимполунга имело решающее 
значение на всю успешную операцию 3-го конного корпуса».

Приказ по Армии и Флоту от 16 июня 1917 г.

* * *
Слесарёв Максим Михайлович, хорунжий 2-го Горско-Моздок-

ского полка

Приказ по Армии и Флоту от 31 июля 1917 г.
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ПОЛНЫЕ ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ 

2-Й КИЗЛЯРО-ГРЕБЕНСКОЙ ПОЛК

1 Александрин Анфилогий ст. Старогладковская

2. Бабенко Филипп ст. Грозненская

3. Баранов Калин ст. Калиновская

4. Белов Василий ст. Червленная

5. Беляйкин Савелий ст. Червленная

6. Бибилуров Леонтий ст. Александро-Невская

7. Бирюков Иван ст. Николаевская

8. Бойко Иван

9. Болдырев Фёдор ст. Грозненская

10. Бухтияров Козьма ст. Барятинская

11. Буц Тимофей ст. Николаевская

12. Вилков Евтей ст. Старогладковская

13. Войкин Денис ст. Червленная

14. Гладков 

15. Голик Григорий ст. Старогладковская

16. Гренько Пётр

17. Гресь Алексей ст. Николаевская

18. Детистов Степан ст. Калиновская

19. Егоркин Семён ст. Щедринская

20. Ергушов Александр ст. Старогладковская

21. Жучкин Дмитрий ст. Червленная

22. Заброцкий Андрей ст. Николаевская

23. Заикин Иван ст. Калиновская

24. Зуй Филипп ст. Александрийская   

25. Иничкин Евгений ст. Червленная

26. Исаев Иван ст. Калиновская

27. Казакин Давид ст. Червленная

28. Кальченко Алексей ст. Гребенская

29. Козлов Афанасий

30. Козлов Яков ст. Барятинская
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31. Колесников Иван ст. Калиновская

32. Копылов Яков ст. Курдюковская

33. Крылов Алексей

34. Крючков Сергей ст. Калиновская

35. Милкин Андрей

36. Мишутушкин Гавриил ст. Червленная

37. Моисеев Василий ст. Ильинская

38. Мордвинцев Семён ст. Савельевская

39. Нероев Хрисанф ст. Дубовская

40. Пашин Максим ст. Старогладковская

41. Полежакин Евтей ст. Червленная

42. Путилин Филипп ст. Ермоловская

43. Рогожин Потап ст. Червленная

44. Светличный Фёдор ст. Кахановская

45. Сердюк Георгий ст. Романовская

46. Серебряков Иван ст. Ермоловская

47. Сухомлинов Владимир ст. Грозненская

48. Сухоруков Терентий

49. Сухоруков Яков ст. Ермоловская

50. Тарарин Иван ст. Калиновская

51. Тихонов Иван

52. Ткачёв Александр ст. Романовская

53. Ткачёв Владимир ст. Романовская

54. Толстокоренко Пётр ст. Барятинская

55. Тушканов Анфилогий ст. Гребенская

56. Тющеков Трифон ст. Гребенская

57. Уманцев Андрей ст. Гребенская

58. Устименко Василий ст. Николаевская

59. Хрусталёв Пётр ст. Калиновская

60. Чернобаев Иван ст. Грозненская

61. Шивцов Иван ст. Барятинская

62. Шишкин Елисей ст. Романовская

63. Яицкий Матвей ст. Грозненская
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2-Й ВОЛГСКИЙ ПОЛК

1. Аксёненко Игнат ст. Ессентукская 

2. Акулов Яков ст. Марьинская 

3. Алёхин Гавриил ст. Зольская 

4. Байдиков Михаил

5. Бакалдин Фёдор ст. Горячеводская

6. Безлюдный Прохор ст. Старопавловская

7. Бойко Филипп ст. Ессентукская

8. Бурацкий Пётр ст. Кисловодская

9. Воробьёв Захар cт. Незлобная

10. Гридасов Константин ст. Зольская

11. Гриценко Николай ст. Лысогорская

12. Гусак Яков ст. Боргустанская

13. Даниленко Андрей ст. Горячеводская

14. Демченко Лукьян ст. Новопавловская

15. Золотарёв Михаил ст. Зольская

16. Калиткин Тихон ст. Зольская

17. Калитко Никифор ст. Урухская

18. Князев Иван ст. Кисловодская

19. Корягин Терентий ст. Ессентукская

20. Колосков Василий ст. Лысогорская

21. Кошкарёв Андрей ст. Зольская

22. Кротов Зот ст. Ессентукская

23. Кузнецов Василий ст. Кисловодская

24. Лаврик Михаил ст. Незлобная

25. Лисичкин Иван ст. Ессентукская

26. Лифинцев Фёдор

27. Лещенко Иван ст. Боргустанская

28. Манагаров Николай ст. Горячеводская

29. Матющенко Николай ст. Георгиевская

30. Махуков Георгий ст. Марьинская

31. Мирошников Пётр  ст. Кисловодская

32. Мирный Мирон ст. Ессентукская
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33. Нечитайло Иван ст. Кисловодская

34. Николенко Пётр ст. Новопавловская

35. Орлик Леонтий ст. Лысогорская

36. Павленко Иван ст. Ессентукская

37. Пегушин Трофим ст. Ессентукская 

38. Пензель Сергей ст. Кисловодская

39. Поляков Самуил ст. Кисловодская

40. Поплутин Яков ст. Марьинская

41. Проскуряк Григорий 

42. Самарский Анисим ст. Боргустанская

43. Светашов Панфил ст. Ессентукская

44. Сердюков Игнат ст. Ессентукская

45. Сидоров Гурий ст. Незлобная 

46. Ситалов Федор ст. Зольская

47. Скрыпников Савелий ст. Ессентукская

48. Сычов Василий ст. Марьинская

49. Тарасенко Иван ст. Зольская

50. Титов Андрей ст. Зольская

51. Титов Михаил ст. Зольская

52. Тищенко Пётр ст. Георгиевская

53. Третьяков Семён ст. Ессентукская

54. Черников Исидор ст. Ессентукская

55. Щуклин Казьма ст. Новопавловская

2-Й СУНЖЕНСКО-ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ПОЛК
1. Анисимов Филипп ст. Слепцовская

2. Апанасенко Константин ст. Котляревская

3. Богомаз Сергей ст. Архонская

4. Бондарев Илларион ст. Архонская

5. Бондарь Василий ст. Змейская

6. Калашников Стефан ст. Архонская

7. Кривоносов Иван ст. Самашкинская

8. Крупнов Михаил ст. Сунженская

9. Лямзин Георгий ст. Самашкинская
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10. Маликов Иван

11. Олихейко Фёдор ст. Николаевская 

12. Пронин Андрей ст. Слепцовская 

13. Пузенко Антон ст. Вознесенская 

14. Редькин Николай ст. Троицкая

15. Рябцев Семён

16. Солодов Андрей ст. Самашкинская 

17. Чавычалов Фёдор ст. Тарская 

18. Чеботаев Иван ст. Троицкая

19. Швыдко Лев ст. Ардонская

20. Юшков Алексей ст. Карабулакская

21. Якунин Семён

22. Яценко Алексей ст. Троицкая

2-Й ГОРСКО-МОЗДОКСКИЙ ПОЛК
1 Абраменко Иван ст. Прохладная

2 Бурак Пётр ст. Прохладная

3 Гостев Фёдор ст. Солдатская

4 Деменко Василий ст. Солдатская

5 Диденко Василий ст. Прохладная

6 Еманов Павел ст. Екатериноградская

7 Камышников Павел

8 Красюк Василий ст. Прохладная

9 Крот Георгий ст. Прохладная

10 Мандрыка Михаил ст. Курская

11 Нагорнов Иван ст. Екатериноградская

12 Никулин Мирон

13 Рыбалко Матвей

14 Серов Михаил

15 Скворцов Василий ст. Екатериноградская

Некоторые казаки были награждены Георгиевским крестом 1-й степени, но по каким-
то причинам остальные степени получили не все. 

2-Й СУНЖЕНСКО-ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ПОЛК
Химуля Иван, ст. Архонская – Георгиевские кресты 4-й, 3-й и 1-й степени.
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КАВАЛЕРЫ ГЕОРГИЕВСКОГО ОРУЖИЯ

1. АРЮТИНОВ Тигран Данилович, генерал-майор, командующий 1-й 
Терской казачьей дивизии.

2. АСТАХОВ Александр Гаврилович, есаул 2-го Кизляро-Гребенского 
полка ТКВ.

3. БОНДАРЕВ Василий Павлович, хорунжий 2-го Волгского полка ТКВ.
4. ВИШНЕВСКИЙ Михаил Семёнович, прапорщик 2-го Волгского полка ТКВ.
5. ГАПУЗОВ Иван Константинович, есаул 2-го Горско-Моздокского полка ТКВ.
6. ЕРГУШОВ Павел Григорьевич, хорунжий 2-го Кизляро-Гребенского 

полка ТКВ.
7. ЗИМИН Александр Ефимович, подъесаул 2-го Кизляро-Гребенского 

полка ТКВ.
8. ЗОЛОТАРЁВ Николай Иванович, подъесаул 2-го Кизляро-Гребенского 

полка ТКВ.
9. КОЛЕСНИКОВ Иван Никифорович, полковник командир 2-го Горско-

Моздокского полка ТКВ.
10. КОРОЛЬКОВ Фёдор Иванович, полковник, начальник штаба 1-й Тер-

ской казачьей дивизии.
11. МАЦНЕВ Павел Тихонович, поручик генштаба, старший адъютант 

штаба 1-й Терской казачьей дивизии.
12. МЕДВЕДЕВ Михаил Васильевич, сотник 2-го Кизляро-Гребенского 

полка ТКВ.
13. МОЛОДЧЕНКО Константин Семёнович, хорунжий 2-го Горско-Моз-

докского полка ТКВ.
14. НЕУМОИН Андрей Захарович, войсковой старшина 2-го Волгского 

полка ТКВ.
15. ПАНИН Михаил Михайлович, хорунжий 2-го Кизляро-Гребенского 

полка ТКВ.
16. ПОПОВ Авксентий Петрович, есаул 2-го Кизляро-Гребенского полка ТКВ.
17. РОЩУПКИН Николай Фёдорович, подъесаул 2-го Волгского полк ТКВ.
18. РЫМАРЬ Тихон Моисеевич, подъесаул 2-го Горско-Моздокского полка ТКВ.
19. СЕХИН Дмитрий Михайлович, полковник командир 2-го Кизляро-

Гребенского полка ТКВ.
20. СКЛЯРОВ Николай Васильевич, полковник командир 2-го Волгского 

полка ТКВ.
21. СОМОВ Анатолий Андреевич, хорунжий 2-го Волгского полка ТКВ.
22. СТАРИЦКИЙ Владимир Иванович, есаул 2-го Волгского полка ТКВ.
23. УСАЧЁВ Григорий Андреевич, есаул 2-го Сунженско-Владикавказско-

го полка ТКВ.
24. УШИНКИН Савелий Григорьевич, хорунжий 2-го Кизляро-Гребен-

ского полка ТКВ.
25. ХЕТАГУРОВ Василий Дахцикоевич, полковник 2-го Горско-Моздок-

ского полка ТКВ.
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ОФИЦЕРЫ ТЕРСКОЙ КАЗАЧЬЕЙ ДИВИЗИИ, ПОГИБШИЕ И 
УМЕРШИЕ  В ПЕРИОД ВОЙНЫ 1914-1918 гг.

1-я Терская казачья дивизия
Генерал-лейтенант АРЮТИНОВ Тигран Данилович

2-й Кизляро-Гребенской полк
Подъесаул АСТАХОВ Александр Гаврилович
Войсковой старшина ШАЛИКОВ Иван Филиппович
Хорунжий ЦЫГАНКОВ Андрей Александрович
Прапорщик ИНИЧКИН Евгений Васильевич
Прапорщик ЕРГУШОВ Александр Григорьевич
Хорунжий СТАРИЦКИЙ Борис Георгиевич
Сотник ПАНИН Михаил Михайлович
Подъесаул ЗОЛОТАРЁВ Николай Иванович
Подполковник МАРКОВ Степан Александрович
Хорунжий СТАРИЦКИЙ Пётр Иванович 
Войсковой старшина ВАЛАЕВ Петр Петрович 

2-й Волгский полк
Хорунжий ТОМАШЕВСКИЙ Сергей Дмитриевич
Хорунжий ПОЛТАВСКИЙ Влас Фёдорович
Хорунжий ВАСИЛЕНКО Георгий Кузьмич
Зауряд-прапорщик ХОХЛОВ

2-й Горско-Моздокский полк
Сотник СОСИЕВ Михаил Захарович
Хорунжий СЛЕСАРЁВ Максим Михайлович

2-й Сунженско-Владикавказский полк
Подъесаул РАЗДОРСКИЙ Николай Иванович 
Хорунжий ДЕРЕГЛАЗОВ Борис Петрович
Подъесаул РЫМАРЬ Василий Моисеевич
Хорунжий НОГАЕВ Семён
Сотник ЛЕВШИН Алексей Фёдорович
Прапорщик САКИН Михаил Кузьмич
Сотник КОЛЕСНИКОВ Григорий Александрович
Полковник ТУСКАЕВ Александр Данилович
Хорунжий АБИСАЛОВ Адильгирей Сафарович
Хорунжий КАШУБА Яков Иванович
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УБИТЫЕ И УМЕРШИЕ НИЖНИЕ ЧИНЫ 
2-ГО ВОЛГСКОГО КАЗАЧЬЕГО ПОЛКА ТКВ  

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 1914-1918 ГГ.

(НЕПОЛНЫЙ СПИСОК)

1914 год

1. Казак Вдовин Алексей, 4 сотня, 4 сентября, убит
2. Казак Безроднов Фёдор, 3 сотня, 14 сентября, убит
3. Приказной Емаев Денис, 5 сотня, 14 сентября, убит
4. Казак Байдиков Фёдор, 2 сотня, 14 сентября, убит
5. Приказной Яицков Степан, 2 сотня, 14 сентября, убит
6. Казак Халипов Карп, 2 сотня, 14 сентября, убит
7. Казак Ус Филипп, 2 сотня, 14 сентября, убит
8. Казак Ситников Абрам, 2 сотня, 14 сентября, убит
9. Казак Ляпин Николай, 2 сотня, 14 сентября, убит
10. Казак Бондарев Авдей, 5 сотня, 14 сентября, убит
11. Приказной Голубев Сергей, 2 сотня, 24 сентября, пропал
12. Казак Таранин Георгий, 5 сотня, 24 сентября, пропал
13. Приказной Чернов Давид, 2 сотня, 2 октября, убит
14. Казак Шипилов Никита, 2 сотня, 2 октября, убит
15. Приказной Шуб Василий, 1 сотня, 2 октября, пропал
16. Казак Денисов Казьма, 1 сотня, 2 октября, пропал
17. Казак Губский Константин, 1 сотня, 2 октября, пропал
18. Казак Швец Тихон, 1 сотня, 2 октября, пропал
19. Н.с.р. Устименко Леонид, 2 сотня, 5 октября, пропал
20. Урядник Золотарёв Михаил, 5 сотня, 13 октября, убит
21. Казак Тонкоштанов Алексей, 5 сотня, 13 октября, убит
22. Казак Иванченко Тимофей, 5 сотня, 13 октября, убит
23. Вахмистр Ковалевский Михаил, 5 сотня, 13 октября, умер от ран
24. Казак Собачкин Николай, 5 сотня, 17 октября, умер от ран
25. Приказной Дедюра Никита, 1 сотня, 5 ноября, убит
26. Казак Смыгун Игнат, 1 сотня, 5 ноября, убит
27. Казак Кротов Василий, 2 сотня, ноябрь, пропал
28. Урядник Водобшин Георгий, 6 сотня, 16 декабря, убит
29. Урядник Шестак Гавриил, 6 сотня, 16 декабря, убит
30. Казак Кузнецов Василий, 6 сотня, 16 декабря, убит
31. Казак Смирнов Ксенофонт, 6 сотня, 16 декабря, убит
32. Казак Леплянский Тимофей, 6 сотня, 16 декабря, убит
33. Казак Прокопенко Филипп, 2 сотня, 22 декабря, убит
34. Урядник Кудрявцев Александр, 4 сотня, 30 декабря, убит
35. Казак Грицай Григорий, 6 сотня, 31 декабря, пропал
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1915 год

36. Приказной Прокопенко Никифор, 4 сотня, 24 января, убит
37. Казак Карнаухов Николай, 4 сотня, 24 января, убит
38. Урядник Шевченко Пантелеймон, 5 сотня, 3 февраля, убит
39. Приказной Пономарёв Алексей, 5 сотня, 3 февраля, убит
40. Урядник Мирный Мирон, 2 сотня, 10 февраля, убит
41. Урядник Ус Фёдор, 2 сотня, 10 февраля, убит
42. Казак Мальцев Иван, 5 сотня, 11 февраля, убит
43. Казак Козкин Иосиф, 5 сотня, 11 февраля, убит
44. Казак Карпенко Алексей, 4 сотня, 1 марта, убит
45. Мед. фельдшер Селезнёв Фёдор, 3 сотня, 1 марта, пропал
46. Урядник Крылов Илья, 6 сотня, 1 марта, пропал
47. Приказной Шиповалов Максим, 6 сотня, 1 марта, пропал
48. Казак Комаров Иосиф, 6 сотня, 1 марта, пропал
49. Приказной Мирный Иван, 2 сотня, 1 марта, пропал
50. Казак Евсюков Парфентий, 5 сотня, март, бросился под поезд
51. Казак Гарнец Герасим, 2 сотня, 10 марта, убит
52. Казак Савостьянов Александр, 4 сотня, 2 мая, убит
53. Казак Краснощёков Макей, 2 сотня, 2 мая, убит
54. Казак Сидоров Георгий, 5 сотня, 6 мая, убит
55. Приказной Прокопов Иван, 2 сотня, 31 мая, умер
56. Урядник Благов Илья, 2 сотня, 31 мая, пропал
57. Урядник Тумин Михаил, 2 сотня, 31 мая, убит
58. Казак Юрченко Пётр, 2 сотня, 4 июня, пропал
59. Приказной Звягин Сергей, 5 сотня, 24 июня, убит

1916 год

60. Урядник Богаевский Иван, 2 сотня, 1 мая, умер в госпитале
61. Казак Петров Иван, 4 сотня, 19 мая, умер в госпитале
62. Казак Евдокимов Никифор, 4 сотня, май, умер от ран
63. Казак Голяндин Федот, 1 сотня, 4 июня, умер от ран
64. Урядник Селезнёв Василий, 6 сотня, 7 июня, пропал
65. Урядник Стрекозов Дмитрий, 6 сотня, 7 июня, пропал
66. Приказной Харсков Варфоломей, 6 сотня, 7 июня, пропал
67. Казак Тарасьев Григорий, 6 сотня, 7 июня, пропал
68. Урядник Кузнецов Василий, 1 сотня, 7 июня, убит
69. Доброволец Бацык Владимир, 1 сотня, 11 июня, умер в госпитале
70. Казак Могильный Сергей, 3 сотня, 15 июня, умер от ран
71. Приказной Черноусов Алексей, 5 сотня, 20 июня, пропал
72. Урядник Каньшин Степан, 26 июня, пропал
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УБИТЫЕ, УМЕРШИЕ И ПРОПАВШИЕ НИЖНИЕ ЧИНЫ 
2-ГО СУНЖЕНСКО-ВЛАДИКАВКАЗСКОГО ПОЛКА,

 1914-1917ГГ.

1914 год
1. Казак Доманов Михаил, ст. Троицкая, 18 августа 1914, умер от ран
2. Казак Дмитриев Анфинагет, ст. Ассинская, 14 сентября 1914, убит
3. Казак Башкатов Дмитрий, ст. Ассинская, 14 сентября 1914, убит
4. Казак Лысецкий Иван ст. Ассинская, сентябрь 1914, умер от ран
5. Казак Сергенко Иван, ст. Карабулакская, 30 сентября 1914, умер от ран
6. Приказной Мятчин Кирилл, ст. Нестеровская, 3 октября 1914, убит
7. Казак Фёдоров Илья, ст. Карабулакская, 3 октября 1914, умер от ран
8. Приказной Чумак Фёдор, ст. Пришибская, 5 октября 1914, убит
9. Приказной Пастернак Михаил, ст. Змейская, 13 октября 1914, умер от ран
10. Казак Милородов Андрей, ст. Пришибская, 14 октября 1914, умер от ран
11. Старший урядник Кондратенко Григорий, ст. Змейская, 14 октября

1914, умер от ран
12. Казак Ракитянский Павел, ст. Ассинская, 15 октября 1914, умер от ран
13. Младший урядник Кочерга Иван, ст. Ассинская, 15 октября 1914, убит
14. Казак Чайка Василий, ст. Архонская, 15 октября 1915, убит
15. Младший урядник Доронин Михаил, ст. Ассинская, 15 октября 1914, убит
16. Казак Савицкий Николай, ст. Николаевская, 17 октября 1914, умер от ран
17. Казак Мятчин Никита, ст. Нестеровская, 15 ноября 1914, убит
18. Казак Карагичев Владимир, ст. Тарская, 21 декабря 1914, умер от ран

1915 год
19. Казак Соин Сергей, ст. Терская, 26 января 1915, убит
20. Казак Цыкало Пётр, ст. Змейская, 3 февраля 1915, убит
21. Казак Субботин Семён, ст. Тарская, 20 февраля 1915, убит
22. Старший урядник Ковальчук Мефодий, ст. Воронцово-Дашковская, 

23 февраля 1915, убит
23. Казак Власов Алексей, ст. Сунженская, 23 февраля 1915, убит
24. Младший урядник Семёнов Григорий, ст. Сунженская, 23 февраля 1915, 

пропал
25. Казак Кормильцев Алексей, ст. Сунженская, 23 февраля 1915, пропал
26. Казак Минаев Иосиф, ст. Воронцово-Дашковская, 23 февраля 1915,

пропал
27. Приказной Пелипенко Фёдор, ст. Пришибская, 25 февраля 1915, убит
28. Казак Чеботаев Павел, ст. Троицкая, 1 марта 1915, убит
29. Приказной Гавриленко Павел, ст. Самашкинская, 5 марта 1915, убит
30. Казак Тюльпин Иван, ст. Нестеровская, 12 марта 1915, убит
31. Казак Павленко Григорий, ст. Нестеровская, 12 марта 1915, умер от ран
32. Казак Семисынов Александр, ст. Михайловская, 134 марта 1915, 

умер от тифа
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33. Казак Алейников Никифор, ст. Терская, 4 мая 1915, убит
34. Приказной Крапивин Иван, ст. Слепцовская, 9 мая 1915, убит
35. Младший урядник Моргачёв Дмитрий, ст. Тарская, 28 мая 1915, убит
36. Приказной Панфилов Степан, ст. Тарская, 29 мая 1915, убит
37. Казак Подгурский Иван, ст. Тарская, 29 мая 1915, убит
38. Казак Гарькавенко Яков, ст. Вознесенская, 29 мая 1915, убит
39. Приказной Усов Михаил, ст. Самашкинская, май 1915, умер от ран
40. Казак Кельин Иван, ст. Троицкая, 25 июня 1915, убит
41. Казак Сиднев Дмитрий, ст. Пришибская, 25 августа 1915, убит
42. Младший урядник Лапотников Пётр, ст. Сунженская, 25 августа 1915, убит
43. Казак Бондаренко Иван, ст. Тарская, 25 августа 1915, убит
44. Вахмистр Решетняк Тихон, ст. Архонская, 26 августа 1915, умер от ран
45. Младший урядник Халин Степан, ст. Воронцово-Дашковская, 

26 августа 1915, умер от ран
46. Казак Фёдоров Пётр, ст. Троицкая, 31 августа 1915, убит
47. Казак Фоменских Григорий, ст. Троицкая, 4сентября 1915, умер от ран
48. Казак Хмара Иван, ст. Архонская, 1915, умер от тифа
49. Казак Екушов Абрам, ст. Воронцово-Дашковская, 10 ноября 1915, убит
50. Казак Скибенко Иван, ст. Воронцово-Дашковская, 10 ноября 1915, убит

1916 год
51. Казак Семерин Константин, ст. Котляревская, 29 февраля 1916,

умер от ран
52. Казак Панфилов Сергей, ст. Карабулакская, 14 апреля 1916, умер от тифа
53. Младший урядник Сидоров Григорий, ст. Слепцовская, 

23 апреля 1916, убит
54. Приказной Шевырёв Иван, ст. Сунженская, 30 мая 1916, убит
55. Приказной Косьяненко Алексей, ст. Архонская, 2 июня 1916, умер от ран
56. Младший урядник Поздняк Тимофей, ст. Архонская, 6 июня 1916, 

умер от ран
57. Казак Губский Михаил, ст. Ардонская, 6 июня 1916, умер от ран
58. Младший урядник Евсюков Василий, ст. Архонская, 16 июня 1916, убит
59. Приказной Соломаха Иван, ст. Котляревская, 16 июня 1916, умер от ран
60. Приказной Шатов Андрей, ст. 20 июня 1916, убит
61. Приказной Сыпченко Михаил, ст. 1 июля 1916, пропал
62. Казак Бармин Владимир, ст. 7 июля 1916, убит
63. Младший урядник Чирва Андрей, ст. Николаевская, 30 июля 1916, убит
64. Старший урядник Лазурко Пётр, ст. Архонская, 11 августа 1916, 

умер от ран
65. Казак Подкопаев Алексей, ст. 19 августа 1916, убит
66. Казак Мишанин Александр, ст. Пришибская, 20 августа 1916, убит
67. Младший урядник Поздняк Иван, ст. Архонская, 24 августа 1916, убит
68. Казак Солонин Константин, ст. Архонская, 24 августа 1916, пропал
69. Старший урядник Клишин Василий, ст. Змейская, 24 августа 1916, убит
70. Приказной Безпалов Дмитрий, ст. Пришибская, 24 августа 1916, убит
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71. Старший урядник Александров Андрей, ст. 24 августа 1916, убит
72. Казак Волков Андрей, ст. 24 августа 1916, убит
73. Приказной Ященко Михаил, ст. 24 августа 1916, убит
74. Младший урядник Мещеряков Иван, ст. Слепцовская, 

24 августа 1916, убит
75. Приказной Токарев Григорий, ст. Карабулакская, 24 августа 1916, убит
76. Подхорунжий Апанасенко Константин, ст. Котляревская, 

25 августа 1916, убит
77. Приказной Бриков Григорий, ст. 25 августа 1916, убит
78. Приказной Сиднев Михаил, ст. Пришибская, 25 августа 1916, пропал
79. Казак Беляев Александр, ст. 25 августа 1916, пропал
80. Младший урядник Александров Георгий, ст. 25 августа 1916, убит
81. Казак Зеленюк Василий, ст. Николаевская, 25 августа 1916, убит
82. Казак Игнатьев Фёдор, ст. Тарская, 25 августа 1916, убит
83. Младший урядник Козлов Фёдор, ст. 25 августа 1916, пропал
84. Приказной Блажец Алексей, ст. 25 августа 1916, пропал
85. Приказной Филатов Иван, ст. 25 августа 1916, пропал
86. Казак Угаров Гавриил, ст. 25 августа 1916, пропал
87. Младший урядник Корень Иван, ст. Архонская, 25 августа 1916, убит
88. Младший урядник Баскаков Федосей, ст. 25 августа 1916, убит
89. Казак Батманов Григорий, ст. Михайловская, 25 августа 1916, убит
90. Казак Петренко Григорий, ст. Ассинская, 25 августа 1916, пропал
91. Казак Кирин Андрей, ст. Нестеровская, 25 августа 1916, убит
92. Приказной Табаев Дмитрий, ст. Слепцовская, 25 августа 1916, убит
93. Старший урядник Колесников Иван, ст. 25 августа 1916, пропал
94. Приказной Марухленко Моисей, ст. 25 августа 1916, пропал
95. Казак Тупиков Антон, ст. 25 августа 1916, пропал
96. Младший урядник Дегавцов Аким, ст. 25 августа 1916, убит
97. Младший урядник Минко Алексей, ст. Змейская, 25 августа 1916, 

умер от ран
98. Младший урядник Зеркалей Пётр, ст. 25 августа 1916, умер от ран
99. Приказной Репкин Николай, ст. Вознесенская, 27 августа 1916, умер от ран
100. Казак Налитов Архип, ст. Вознесенская, 27 августа 1916, умер от ран
101. Приказной Мистулов Заурбек, село Ардон, 27 августа 1916, умер от ран
102. Старший урядник Ткаченко Фёдор, ст. Александровская, 

сентябрь 1916, умер от ран
103. Подхорунжий Калашников Стефан, ст. Архонская, 4 октября 1916, убит
104. Казак Филонов Иван, ст. Архонская, 4 октября 1916, убит
105. Младший урядник Косточка Николай, ст. Архонская, 4 октября 1916, убит
106. Казак Никитченко Иван, ст. Архонская, 4 октября 1916, убит
107. Приказной Чернуцкий Григорий, ст. Архонская, 4 октября 1916, убит
108. Казак Бардин Трофим, ст. 4 октября 1916, убит
109. Казак Степанов Николай, ст. 4 октября 1916, убит
110. Казак Лабынцов Иван, ст. 4 октября 1916, убит
111. Казак Волокиткин Василий, ст. 4 октября 1916, убит
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112. Казак Пеньков Михаил, ст. 4 октября 1916, убит
113. Приказной Кулеш Яков, ст. Фельдмаршальская, 4 октября 1916, убит
114. Казак Забелин Андрей, ст. 4 октября 1916, убит
115. Младший урядник Назаренко Семён, ст. 4 октября 1916, убит
116. Казак Лагодин Даниил, ст. Нестеровская, 4 октября 1916, убит
117. Приказной Моргачёв Михаил, ст. Тарская, 4 октября 1916, убит
118. Казак Сибилёв Василий, ст. 4 октября 1916, убит
119. Приказной Кумсков Михаил, ст. 5 октября 1916, убит
120. Младший урядник Иванов Ефим, ст. 5 октября 1916, пропал
121. Приказной Чаплыгин Павел, ст. Терская, 5 октября 1916, пропал
122. Приказной Широбоков Фёдор, ст. 5 октября 1916, пропал
123. Младший урядник Моисеев Иван 1-й, ст. Слепцовская,

 5 октября 1916, убит
124. Приказной Маковкин Константин, ст. Слепцовская, 5 октября 1916, убит
125. Приказной Ефремов Иван, ст. Нестеровская, 6 октября 1916, пропал
126. Приказной Коротков Виктор, ст. 7 октября 1916, убит
127. Казак Овчинников Василий, ст. Михайловская, 7 октября 1916, убит
128. Казак Баскаков Андрей, ст. 13 октября 1916, убит
129. Старший урядник Шевляков Аким, ст. Михайловская, 

28 ноября 1916, убит
130. Приказной Маринко Василий, ст. Тарская, 28 ноября 1916, убит
131. Младший урядник Сергеенко Дмитрий, ст. 28 ноября 1916, пропал
132. Казак Приммо Ефим, ст. Сунженская, 28 ноября 1916, пропал
133. Медицинский фельдшер Шинкоренко Иван, ст. 2 декабря 1916, пропал
134. Приказной Кальницкий Александр, ст. 3 декабря 1916, убит
135. Приказной Волосатов Николай, ст. Михайловская, 5 декабря 1916,

 умер от ран
136. Старший урядник Бутов Моисей, ст. 16 декабря 1916, умер от ран
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