
В челябинском издатель-
стве «Цицеро» готовится к 
выходу книга В.Г. Семёнова и 
Ю.Я. Козлова «Оренбургские 
казаки на фронтах Первой 
мировой войны: историческая 
хроника с именным списком 
потерь 2-го военного отдела 
Оренбургского казачьего вой-
ска». Мы представляем фраг-
мент из этой книги.

9-й Оренбургский казачий 
атамана Падурова полк сфор-
мирован в 1914 году из казаков 
2-й очереди (возраст 25—30 лет) 
2-го Верхнеуральского отдела 
Оренбургского казачьего войска. 
В 1914—1917 годах входил в со-
став первой бригады Оренбург-
ской казачьей дивизии, которая 
в 1917 году стала 1-й Оренбург-
ской казачьей дивизией. До 12 
сентября 1914 года полком ко-
мандовал полковник П. С. Го-
ловин, а после него до конца вой-
ны полковник В. П. Пустаханов.



1 августа 1914 года казаки 9-го 
полка выступили из города Верх-
неуральска Оренбургской губер-
нии и до станции Миасс следова-
ли походным порядком. В составе 
полка находились 21 офицер, 880 
строевых казаков и 82 нестро-
евых. При посадке на станции 
Миасс полк получил маршрут 
следовать до ст. Красное село, где 
и поступил в состав 6-й армии. 
Здесь полк стоял до 31 октября 
и нёс разведывательную и ох-
ранную службу вдоль побережья 
Финского залива. 1 ноября полк 
получил назначение войти в рас-
поряжение 28-го армейского кор-
пуса, базировавшегося в местеч-
ке Хыров. 1 декабря полк был 
придан к 69-й пехотной дивизии, 
и стал вести разъезды на фрон-
те в районе Лисно, Болигороди, 
Лутовисно. 3 декабря по распо-
ряжению Главнокомандующего 
Юго-Западным фронтом полк 
был придан к 29-му армейскому 
корпусу. Казакам была поставле-
на задача — освещать разъездами 
линию фронта Мышковицы, Те-
лесницы, Сана и Подострем.

У деревни Хочев разведчики 
2-й и 3-й сотни получили боевое 
крещение. Разведчики 6-й сот-
ни были высланы в окрестности 
Мржиглода, откуда вели развед-
ку в районе Римону и Новоты-
нец. 7 декабря полк прибыл в 
Санок в распоряжение началь-
ника 69-й пехотной дивизии. 
Казаки 2-й и 3-й сотни тут же 
были назначены в разъезды на 
Новотанищ — Буковско. Другие 
казачьи сотни выполняли при-
каз командования.

9 декабря полк продвинул-
ся через Заршин — Бесподо 
до Рыманува. По прибытии в 
Рыманув казаки 5-й сотни пол-
ка были оставлены на месте, а 
другие поступили в распоряже-
ние генерал-майора И. Ю. Ли-
повац-Поповича. По его приказу 
казаки 9-го ОКП вместе с 10-м 
Оренбургским казачьим и 9-м 
гусарским полками под коман-
дой полковника А.Н. Третилова 
двинулись в местечко Щавино, 
чтобы поступить в конный отряд 
князя К. С. Бегильдеева.

Далее отряд полковника Тре-
тилова выступил из Рыманува по 
направлению на Новотанец, но, 
дойдя до деревни Синява, был 
задержан боевыми действиями.

По приказанию генерала Ли-
повац-Поповича, казаки полка 
в течение двух дней принимали 
участие в бою в окрестностях 
Рыманува, оказав значительную 
поддержку пехотным частям 
60-й и 69-й дивизий. После того 
как противник был выбит с зани-
маемых им позиций, 9-й Орен-
бургский казачий полк в составе 
конного отряда полковника Тре-
тилова преследовал отступавшего 
в горы противника.

12, 13 и 14 декабря полк про-
должал движение к отряду князя 
Бегильдеева на селение Яворин 
через деревни Орджехов, Топа-
рия, Вислок Вельки, выдвинув 
в авангард несколько эскадронов 
9-го гусарского полка и сотни 
Оренбургского казачьего полка. 
14 декабря подъесаул Е.  И. Чере-
панов, находясь в составе авангар-
да, получил задачу с полусотней 



казаков атаковать противника у 
ст. Каманча.

Не дойдя до леса, полусотня 
была встречена сильным ружей-
ным огнём противника. Подъ-
есаул Черепанов скомандовал 
«сотня, вперёд», врезался в окоп 
противника, и сотня лихо начала 
рубить и колоть. Часть австрий-
цев бросилась бежать в гору, а 
около 245 человек были взяты 
в плен. Подъесаул Черепанов 
лично застрелил 6 австрийцев и 
несколько зарубил шашкой. Во 
время этой атаки подъесаул Чере-
панов был ранен в грудь навылет 
и в правую руку.

За лихую атаку подъесаул 
Черепанов был представлен к 
ордену Св. Георгия 4-й степени. 
Представление было направлено 
начальнику отряда полковнику 
Третилову (через штаб 9-го гусар-
ского Киевского полка) 2 января 
1915 года за № 23, но по неиз-
вестной причине награда не до-
шла до героя. За этот бой Георги-
евским оружием был награждён 
есаул Тихон Харитонович Афа-
насьев, который «личным приме-
ром увлек за собой свою полусот-
ню, первым ворвался в деревню, 
занятую пехотой и, доведя атаку 
до удара холодным оружием, вы-
бил и преследовал противника и 
тем облегчил выполнение задачи 
конного отряда, в составе коего 
действовал».

15 декабря, по расформиро-
ванию конного отряда, 9-й ОКП 
вошёл в состав отряда генерала 
Липовац-Поповича, наступавше-
го на Болигрод. По пути отряд 

вёл непрерывные разведки перед 
боем и во время боя.

После окончания наступления 
вступил в Болигрод. 20 декабря 
полк был направлен в м. Хыров 
для присоединения к оренбург-
ской дивизии и в резерв войск, 
осаждавших крепость Пере-
мышль. Здесь полк стоял до кон-
ца декабря 1914 года.

С 1 по 11 января 1915 года 9-й 
ОКП находился в резерве крепо-
сти Перемышль. 12 января, вви-
ду перехода 8-й армии в общую 
контратаку с целью утвердить-
ся на линии Збро —  Свидник 
— Мезалаборч — Розтоки, три 
оренбургские сотни устанавлива-
ли линию летучей почты. Линия 
проходила между позициями и 
частями генерал-майора Липо-
вац-Поповича и частями армей-
ского резерва генерал-майора 
М. Г. Михеева. Три другие сот-
ни были назначены для установ-
ки связи между штабами. Эту 
службу они несли до 9 февраля.

Свободные сотни полка ох-
раняли позиции у Хырова, под-
держивая связь с войсками, 
осаждавшими крепость Пере-
мышль. Также они обслужива-
ли центральные телеграфные и 
телефонные станции штаба 11-й 
армии и сопровождали пленных. 
В марте полк служил связую-
щим звеном между войсками, 
действующими на Карпатских 
перевалах, и войсками, осаждав-
шими крепость. Целыми сутками 
казаки 9-го ОКП находились в 
полной боевой готовности, имея 
засёдланных коней и запряжён-
ные обозы. После взятия крепости 



Перемышль казаки до 12 марта 
несли гарнизонную службу, спо-
собствуя эвакуации пленных.

10 апреля Оренбургская ка-
зачья дивизия в составе 9—12-
го полков вместе с частями 3-го 
Кавказского корпуса удостоилась 
высочайшего смотра в м. Хыров.
Казаки 10-го полка в тот же день 
почётным караулом встречали 
Его Императорское Величество 
в г. Перемышль (1-й сотней ко-
мандовал есаул В. Г. Попов). 
Николай II в своём дневнике о 
посещении м. Хырова написал: 
«Обошёл все части пешком и за-
тем объехал их в моторе и бла-
годарил за боевую службу. Вид 
полков великолепный».

27 апреля в составе Орен-
бургской дивизии полк был со-
средоточен в районе Устржички 
Дол, где вёл разведку на линии 
Мржиглод—Залуж, прикрывая 
правый фланг 8-й армии в районе 
Тырава — Волоска, Бирча. По-
том полк вёл арьергардные бои, 
отступая под натиском противни-
ка. С 4 мая по 3 июня в составе 
оренбургской дивизии полк обе-
спечивал левый фланг 8-й армии, 
охраняя участок р. Днестра от 
Подольцедо Моностыржиски, не 
давая противнику переправиться 
через реку. В течение этого ме-
сяца полк почти всё время был 
в окопах, производя усиленные 
разведки к стороне противника.

Ввиду предстоящего насту-
пления противника полк получил 
приказ уничтожить все имеющи-
еся переправы через р. Днестр и 
отойти на реку Верещаницу, где 
продолжать разведку до подхода 

11-й армии. С приходом частей 
11-й армии полк был переброшен 
к м. Машрув, через Жолнев, где 
он вновь присоединился к орен-
бургской казачьей дивизии. Полк 
вёл разведку на правом флан-
ге позиции 11-го и 12-го полков 
и охранял этот фланг лавой. 12 
и 13 июня полк держал связь с 
левым флангом 12-го корпуса от 
с. Любелладодо с. Деревня, ведя 
разведку на линиях фронта Бай-
духи, Било, Рика-Кулаева, Де-
ревня, Турычна. До 16 июня, на-
ходясь в распоряжении генерала 
Мамонтова, полк выполнял зада-
чи по охране отряда и разведки 
отступающих частей.

С 16 по 25 июня полк был в 
распоряжении 17-го корпуса и 
оборонял участок между селе-
ниями Тирки — Спас. 26 июня 
полк выступил на соединение с 
дивизией, куда прибыл 28 июня. 
На следующий день вместе с 11-м 
полком оренбургские казаки обо-
роняли позицию по р. Бугу от с. 
Джарки до с. Зверинец.

6 июля противник прорвал 
фронт 16-й кавалерийской диви-
зии у с. Джарки и появился на 
фланге и в тылу полка, переправ-
ляясь через Буг. До конца июля 
с ним велась артиллерийская и 
ружейная перестрелка. Наступав-
ших на с. Витольдовку австрий-
цев взвод атаковал и изрубил их.

1 августа, находясь в резер-
ве корпуса генерал-лейтенанта 
Ф. С. Рерберга, полк получил 
приказ занять позицию на участ-
ке Житеш — Рылица.

2 августа с наступлением тем-
ноты полк занял участок Житеш 



— Рылица, который и удержи-
вал до 8 августа. 8 августа 11-й 
Оренбургский казачий полк сме-
нил 9-й полк, и 10 августа соби-
рался двинуться в д. Березно. 
Не успел полк собраться, как 
противник густыми цепями на-
чал наступление.

Отойдя в д. Литву, полк за-
нял позицию у колонии Богуми-
лов, войдя в связь с 10-м и 11-м 
оренбургскими казачьими пол-
ками. 16 августа разведка выяс-
нила, что противник занял юж-
ную опушку леса к северу от д. 
Кульчи и д. Кленачев. 17 августа 
противник пошёл в наступление 
густыми цепями, заставив отойти 
3-ю сотню полка. 20 августа диви-
зия начала двигаться через Ровно 
на присоединение к корпусу гене-
рал-лейтенанта Л. Н. Вельяшева, 
соединение произошло 21 августа 
в дер. Берестовец.

22 августа дивизия обеспечи-
вала правый фланг армии. После 
отхода 11-й кавалерийской диви-
зии и частей генерала Рерберга на 
восток полк занял позицию у дер.
Перелысянка и удерживался там 
до особого приказа.

21 августа полк двинулся в с. 
Липно. 27 августа 2, 4 и 6-я сотни 
вели разведку на участках фронта 
Красноволя, Чарторыйск и Поли-
ца. На следующий день полк вёл 
разведку отдельными разъездами 
на посёлок Комарово и далее за 
реку Стырь у Цлины, Медвежье, 
Лисово, Оконск, Будки, Пупли, 
Яблонка. Населённые пункты 
Чарторыйск, Новосёлки и Кули-
ковичи, по сведениям разведчи-
ков, были заняты противником.

30 августа полк поступил в 
распоряжение полковника П. Л. 
Колесникова, который приказал 
сменить 12-й Оренбургский каза-
чий полк, заняв позицию от высо-
ты у д. Тельчи и до окопов про-
тив д. Красноволя включительно. 
Попытки полка выбить противни-
ка у д. Красноволя не увенчались 
успехом, потому чтопротивник 
имел громадный перевес в силах. 
4 сентября 1915 года подъесаул 
Чертыковцев с двумя сотнями 
(3-я и 4-я) получил приказ отре-
зать путь наступления противни-
ку на м. Колки. Заняв д. Рудня, 
двинулся к колонии Голодница, 
занятой ротой пехоты (около 200 
человек) с артиллерией и пулемё-
тами.

Под сильным ружейным, пуле-
мётным и артиллерийским огнём 
противника подъесаул И. Н. Чер-
тыковцев с 80 казаками в общем 
составе повёл наступление в спе-
шенном строю. Наступление было 
настолько стремительным, что 
пехота противника не выдержала, 
и, оставив окопы, бежала. У про-
тивника был отбит один действую-
щий пулемёт, 2 пулемётных щита 
и 4 ящика с патронными лентами. 
Во время атаки сотня подъесау-
ла Чертыковцева изрубила около 
двух десятков австрийцев, 23 че-
ловека были взяты в плен. За под-
виг подъесаул Чертыковцев был 
представлен к ордену Св. Георгия 
4-й степени, но награды, как и Че-
репанов, по неизвестной причине 
так и не получил.

7 декабря около 15 часов полк 
был сменён частями 11-й кава-
лерийской дивизии, после чего 



отошёл в корпусной резерв 
в кол. Камовка и Мимски, 
где и пробыл до 14 декабря 
включительно. 15 декабря 
полк занял позицию по 
правому берегу р. Стырь, 
на участке от устья р. Око-
яна до моста у м. Чарто-
рыйск. Задачей полка было 
выяснить сведения о силах 
противника и найти слабое 
место в расположении про-
тивника для предстоящего 
наступления. 20 декабря 
полк получил приказ вести 
наступление с пехотой и за-
нять м. Чарторыйск.

К рассвету через р. 
Стырь был наведён пешеходный 
мост, который затапливался на 
четверть прибывшей в реке во-
дой. Командир полка полковник 
Пустаханов выслал в разведку 
м. Чарторыйск 1/2 сотни под 
командованием сотника Пивова-
рова, чтобы войти в связь с пе-
хотными частями и одновременно 
перейти в наступление. Однако 
противник заметил движение и 
открыл сосредоточенный артил-
лерийский огонь по переправе и 
площади вокруг переправы на 
1/2 версты. Разведчики были 
вынуждены отойти от переправы 
и скрыться в лесу.

С началом артиллерийской 
подготовки разведчики двинулись 
на левый берег Стыри и вошли 
в связь с пехотными частями. 
Полковник Пустаханов приказал 
переправиться двум сотням под 
командой войскового старшины 
Доможирова, сам же руководил 

переправой, поддерживаемой ар-
тиллерийским огнём. Неся потери 
от артиллерийского огня, против-
ник оставил м. Чарторыйск и от-
ступил на опушку леса, оставив 
пленных. 26 декабря противник 
открыл ураганный артиллерий-
ский огонь по нашим окопам в м. 
Чарторыйск, но 5-я Оренбургская 
казачья батарея отбила атаку.

Около 11 часов была отбита 
очередная атака, причём около 
30 австрийцев было взято в плен. 
Артиллерия противника в течение 
всего дня сильно обстреливала 
м. Чарторыйск и мост через р. 
Стырь. Во время отхода на пра-
вый берег р. Стырь, разрывом 
неприятельской шрапнели у моста 
через реку был убит казак 4-й сот-
ни Вабердин. 27 декабря артил-
лерия противника беспрерывно 
обстреливала местечко, сосредото-
чивая огонь по вновь возводимой 
переправе через р. Стырь.

Полковник Пустаханов В.П., командир 9-го ОКП



28 декабря сотник А. П. Про-
копьев с 7 разведчиками, выйдя 
на западную окраину Чарто-
рыйска, наткнулся на сильную 
неприятельскую заставу. Сот-
ник не растерялся, бросился 
на заставу с криком «ура». Это 
произвело на австрийцев такое 
сильное впечатление, что они 
побросали винтовки и сдались в 
плен. Были взяты: 1 офицер и 
27 нижних чинов (с 27 винтов-
ками). Чередуясь с 10-м пол-
ком, 9-й ОКП занимал окопы 
в м. Чарторыйск до 1 января 
1916 года.

1 января 1916 года полк пе-
решёл в район д. Мельники — 
Майдан — Липинский, где оста-
вался по 19 января. 20 января 
полк занял позицию по правому 
берегу р. Стырь. 19 марта в м. 
Степам состоялся смотр, кото-
рый проводил походный атаман 
великий князь Борис Владими-
рович. На р. Стырь полк нахо-
дился до 19 апреля.

Во время Брусиловского про-
рыва 28 мая полк был в авангар-
де 11-й кавалерийской дивизии. 
Село было взято в тяжёлом бою, 
был убит 1 казак. В плен были 
взяты: 1 офицер, 129 солдат, за-
хвачено 135 винтовок. Из 9-го 
ОКП в бою участвовали 10 офи-
церов и 250 казаков.

26 мая 2-я сотня в составе 40 
человек под командой подъеса-
ула Прокопьева атаковала про-
тивника у села Суск, изрубив 30 
человек. В плен было взято 50 
человек, остальные обратились в 
бегство. Трофеями казаков стали 
2 орудия, 8 зарядных ящиков с 
800 снарядами и 125 винтовками. 
30 мая у деревни Неволье в бою 
были взяты в плен 1 офицер и 25 
солдат. Во время преследования 
отступающего противника был 
ранен командир 3-й сотни подъ-
есаул П. М. Алеманов, 2 казака 
были убиты, 3 ранены. 22 июня 
разъезд подхорунжего Н. А. 
Медведева у с. Подлинки Кук-

ли взял в плен 5 
германских и 17 
австрийских сол-
дат, трофеи — 17 
винтовок и 5 ло-
шадей.

23 июня полк 
в составе диви-
зии переправился 
на левый берег р. 
Стырь в распоря-
жение полковника 
16-й кавалерий-
ской дивизии Ни-
колаева. Во время 
наступления был Георгиевский кавалер Кравцов Иван Иванович, 9-й ОКП



убит один казак, 6 были ранены, в 
плен взято 40 солдат противника. 
Во время преследования против-
ника от Ивановки было захвачено 
66 пленных, 2 казака были убиты, 
2 ранены. Всего в районе Иванов-
ки было взято в плен 4 офицера и 
99 солдат.

13 октября полк был переве-
дён из 8-й в 9-ю армию. 18 ноя-
бря в бою за высоту 1557 было 
захвачено 4 австрийских солдата, 
20 ноября там же было захваче-
но 50 австрийских солдат. При 
штурме высоты потери полка 
составили 2 убитых казака и 2 
офицера; 21 казак был ранен, 4 
офицера и 3 казака контужены. 
В плен удалось захватить 11 не-
приятельских солдат.

Убыль полка была восполне-
на 1 офицером, 231 строевым и 
72 нестроевыми казаками. 3 офи-
цера и 16 казаков после ранения 
вернулись в свой полк.

По состоянию на 1 января 
1917 года полк потерял убитыми 
2 офицера и 63 казака; ранено 
было 9 офицеров и 194 казака, 
контужено 4 офицера и 15 каза-
ков, без вести пропало 7 казаков. 
В боевых действиях полком было 
взято в плен 5 офицеров и 1259 
солдат, захвачено 4 орудия, в том 
числе 2 горных, 3 пулемёта, 8 за-
рядных ящиков, 4 пулемётных 
вьюка, 1060 винтовок, 806 снаря-
дов, 6350 патронов.

За боевые отличия казакам 
полка были вручены 541 Георги-
евский крест, 401 Георгиевская 
медаль, 112 медалей «За усердие». 
Георгиевским оружием был на-
граждён подъесаул Т. Афанасьев.

Полными георгиевскими ка-
валерами стали более 10 каза-
ков. Среди них: подхорунжий 
П. Н. Баев из станицы Обру-
чевской, старший урядник С. З. 
Захаров из Полоцкой, старший 
урядник В. А. Карягин из Вели-
копетровской, старший урядник 
М. Т. Сусанин из Карагайской, 
подхорунжий И. М. Суходо-
лов из Кваркенской, подхорун-
жий С.А. Чилигин из Велико-
петровской, подхорунжий И.В. 
Пономарёв из Наследницкой, 
старший урядник Н. Я. Мирош-
ниченко из Таналыкской.
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