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История Первой мировой войны и участия
в ней казачьих частей и соединений в новейшей
истории привлекает внимание многих исследо�
вателей.

Важной составной частью фундаменталь�
ных исследований истории Первой мировой
войны является изучение участия в ней конк�
ретных воинских частей и соединений Русской
армии.

15�й Оренбургский казачий полк был сфор�
мирован в Первую мировую войну из казаков
третьей очереди (29–33 лет) 1�го полкового ок�
руга во 2�м военном отделе, включавшем ста�
ницы Верхнеуральского и Орского уездов Орен�
бургской губернии: Николаевскую, Таналыкс�
кую, Кизильскую, Кваркенскую, Наследниц�
кую, Могутовскую, Полоцкую и Велико�Пет�
ровскую. [1, л. 2.]

 6 августа 1914 года, согласно секретному
приказу № 497 по Казанскому военному округу
[2, л. 19 об. – 20], в составе одного штаб�офице�
ра, 17 обер�офицеров и 959 казаков (879 строе�
вых и 80 нестроевых) полк был направлен из
Верхнеуральска в 4�ю армию. Девять офице�
ров, а это почти половина офицерского состава
полка, были призваны со льготы (запаса).
[3, с. 390] Пять из шести командиров сотен и два
младших офицера полка имели боевой опыт, все
они принимали участие в Русско�японской вой�
не. [4, с. 75–642]

До 3 декабря 1914 года полком командовал
войсковой старшина  С.А. Харитонов.1
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С 26 августа 1914 года полк поступил в под�
чинение коменданта крепости Ивангород и был
командирован в Радомский отряд, в составе ко�
торого он находился до 26 сентября 1914 года.
В течение этого периода времени казаки полка
вели беспрерывные дальние разведки против�
ника на фронте. Разъезды полка добывали све�
дения о силах, движении и направлении про�
тивника в районе населённых пунктов: Конск,
Волощово, Мехов, Пинчов.  Казаки полка уста�
новили намерение противника вести наступле�
ние большими силами на крепость Ивангород,
благодаря чему своевременно были приняты
меры по её укреплению. Во время отхода Ра�
домского отряда под натиском противника
к крепости Ивангород сотни 15 Оренбургского
полка находились в арьергарде, прикрывая от�
ходящие части, благодаря чему Радомский от�
ряд отошел в организованном порядке.

С 26 сентября по 10 октября 1914 года полк
участвовал в боях под крепостью Ивангород,
охраняя правый берег реки, Висла и все пере�
правы через нее на участке деревень: Папротня,
Врубле�Варгакин, Кобыльнице, Подсталице.
Многочисленные попытки противника пере�
правиться на правый берег Вислы не удались,
все они были отражены казаками.  С 10 сентяб�
ря по 3 ноября 1914 года сотни полка участво�
вали в боях во время преследования отступав�
шего от крепости Ивангород противника. Они
производили разведку на фронте 3�го Кавказс�
кого армейского корпуса, предоставляли инфор�

1 Харитонов Сергей Алексеевич родился 3 октября 1862 г. Окончил Оренбургское казачье юнкерское училище по 2�му
разряду, офицерскую стрелковую школу. В первый офицерский чин был произведен в 1886 г, в войсковые старшины
25 февраля 1912. Службу проходил в Туркестанском, Казанском и Варшавском военных округах. Свыше 4�х лет испол�
нял обязанности командира сотни. В 1911 г. около полугода временно командовал 6�м Оренбургским казачьим полком.
До назначения на должность командующего полка был командиром дивизиона 4�го Оренбургского казачьего полка
в Петро�Александровске. 18.07.1914 назначен командиром 15 ОКП. 3 декабря 1914 эвакуирован из полка по болезни.
Вышел в отставку. Награды: Святого Станислава 3�й степени, Святой Анны 3�й степени; Святого Станислава 2�й степени,
в 1 мировую войну � Святой Анны 2�й степени с мечами, мечи к ордену Святого Станислава 2�й степени.
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мацию пехотным частям о расположении про�
тивника об отступающем противнике.

С 3 по 12 ноября во время боевых действий
в районе посада Пилица казаки 15 полка вели
разведку перед наступающими полками 75�й пе�
хотной дивизии, содействуя им атакой в вытес�
нении противника из окопов у деревни Озоно�
вице. Также казакам удалось выявить, что на
линии посада Карлин, Подзалече, Рычув против�
ник занял укрепленную позицию.

11 ноября 1914 года есаул Алексей Ворон�
цов, командуя своей сотней, атаковал противни�
ка, занимавшего окопы русских пехотных час�
тей у деревни Дзвоновице.  Несмотря на убий�
ственный пулеметный и ружейный огонь про�
тивника,  казаки выбили его из окопов. Часть
противника была уничтожена холодным оружи�
ем, а оставшаяся обращена в бегство.

Кроме этого, казакам удалось захватить
в плен двух офицеров и 95 нижних чинов.  Геро�
ические действия сотни Воронцова позволили
пехотным частям занять и закрепить за собой
прежнюю линию окопов. 2

С 1 по 3 декабря во время отступления рус�
ской армии с позиции в районе Садове�Лучице�
Петрживице (под Краковом) к реке Ниде, сот�
ни 15 Оренбургского казачьего полка прикры�
вали отходящие части 75�й пехотной дивизии.
Находясь в непосредственном соприкосновении
с противником, казакам удавалось уничтожать
мосты на реке Шреняве. С 3 по 17 декабря
в  районе посадов Новый Корчин и Вислица у
реки Ниде, казаки препятствовали попыткам
противника обойти фланги частей 75�й пехот�
ной дивизии. В этих боях 13 и 14 декабря у дере�
вень Выдераков и Поток отличился подъесаул

Михаил Замятин. Командуя сотней, он вёл раз�
ведку и охранял фланг 52�й пехотной дивизии.
Находясь под сильным действительным огнем
противника «по собственному почину, устано�
вил постоянную связь между наступающими
в расходящихся направлениях полками».3

Служба 15 полка в составе 3�го Кавказско�
го армейского корпуса продолжалась до 31 де�
кабря 1914 года.

31 декабря командир корпуса генерал от ар�
тиллерии В.А. Ирман издал следующий приказ
(№ 380): «Во исполнение предписания  Коман�
дующего армией приказываю 4, 5 и 6 сотням
15�го Оренбургского казачьего полка отпра�
виться в 9�ю армию на присоединение к своему
полку. С сожалением расстаюсь с доблестными
воинами – Оренбуржцами. С 10 октября
по 31 декабря сотни дрались в рядах 3�го Кавказ�
ского корпуса, участвуя в славных боях под Гор�
баткой, Кельцами, Прадлой и Ленкавой. Много
раз по свидетельству Начальников дивизий ли�
хие, отважные разведчики офицеры и казаки ока�
зывали ценные услуги в трудных боях. От лица
службы благодарю гг. офицеров и казаков за их
самоотверженную работу. Желаю в наступающем
новом 1915 году также доблестно продолжать свою
службу на благо ЦАРЮ и Родине,   на   славу род�
ному Оренбургскому казачьему войску».

Высоко оценив боевые действия казаков,
начальник 52�й пехотной дивизии генерал�лей�
тенант В.В. Артемьев в приказе по 52�й пехот�
ной дивизии от 31 декабря 1914 года (№ 93, § 1)
особо отметил заслуги 6 сотни 15 полка:

«Сего числа состоящая при штабе вверен�
ной дивизии 6 сотня 15�го Оренбургского пол�
ка откомандировывается к своему полку. За

2 Воронцов Алексей Петрович (14.03.1876�?) � из станицы Новоорской. Окончил Оренбургское казачье юнкерское учили�
ще по 2 р. На службе с 01.01.1895. Хорунжий с 06.04.1903. Сотник с 01.07.1907. Подъесаул с 05.10.1910. Есаул
с 28.05.1915. Войсковой старшина с 17.01.1917. Полковник на 05.1919. Служба: в составе 11 ОКП участвовал в русско�
японской войне, был ранен. Во время 1�й мировой воны командир сотни 15 Оренбургского казачьего полка. Помощник
командира 3 Оренбургского казачьего полка с 04.04.1917. Командир 15 Оренбургского казачьего полка до 20.03.1919.
Назначен командиром 26 Оренбургского казачьего полка 20.03.1919. Награды: 1904�1904 � Святой Анны 4�й степени
с надписью «За храбрость», Святого Станислава 3�й степени с мечами и бантом, Святой Анны 3�й степени с мечами
и бантом; Святого Станислава 2�й степени (1907),  в 1 мировую войну � Святой Анны 2�й степени с мечами, в Гражданс�
кую войну � Святого Владимира 3�й степени с мечами (1919).

3 Замятин Матвей Иванович (06.08.1877�?) � из станицы Еткульской. Окончил Оренбургское казачье юнкерское училище
по 1 р. На службе с 06.09.1899. Хорунжий с 06.04.1903. Сотник с 26.12.1905. Подъесаул с 05.10.1909. Есаул с 1915.
Войсковой старшина с 1916. Полковник («За особо выдающуюся полезную деятельность по организации борьбы каза�
ков против большевиков и за мужество, проявленное в этой борьбе» с 22.07.1918. Служба: В составе 11 Оренбургского
казачьего полка участвовал в русско�японской войне (1904�1905), совершил рейд на 100 км. в тыл японцам (1904).
Во время 1 мировой войны командир сотни в 15 Оренбургском казачьем полку (на 1914�1916). Назначен помощником
командира 13 Оренбургского казачьего полка 21.12.1916. Во время гражданской войны в  войсках белой армии. Коман�
дир 11�й бригады 1 Оренбургской казачьей дивизии (1919). Награды: 1904�1905 � Святой Анны 4�й степени с надписью
«За храбрость», Святого Станислава 3�й степени с мечами и бантом, Святой Анны 3�й степени с мечами и бантом, Святого
Владимира 4�й степени с мечами и бантом, Святого Станислава 2�й степени с мечами; Святой Анны 2�й степени (1912),
1914�1917 � мечи к ордену Святой Анны 2�й степени и Георгиевское оружие за бои 13�14.12.1914. (05.05.1915).

Гуманитарные науки
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все время пребывания сотни в дивизии я со
стороны всех чинов ее видел самое добросове�
стное и ревностное отношение к своим обя�
занностям, – не за страх или в ожидании на�
град, а только за совесть. Постоянно находясь
при дивизии в течение всего трудного месяца,
сотня, как в бою, так и вне боя вела себя от�
лично. За все время не было ни одной жалобы
со стороны кого бы то ни было, а только по�
хвала.

Несколько раз сотне или части её приходи�
лось быть в непосредственном столкновении
с противником и тут она, как всегда, оказыва�
лась на должной высоте и своими смелыми ли�
хими действиями оказывала  не раз большие ус�
луги дивизии. Такое выдающееся поведение сот�
ни отношу всецело к личной доблести, а также
стараниям, заботе и любовному отношению
к сотне сотенного командира подъесаула Замя�
тина и его непосредственного помощника, осо�
бенно в боевых действиях, младшего офицера
сотни сотника Мякутина.

С сожалением расставаясь теперь с доблес�
тной сотней, я считаю своим долгом выразить
благодарность командиру сотни подъесаулу
Замятину и младшему офицеру сотни сотнику
Мякутину. Всем лихим казакам 6 сотни объяв�
ляю мое сердечное «спасибо» � желаю служить
такими же молодцами, как были во вверенной
мне дивизии, быть здоровыми и благополучны�
ми». [5, с. 103–105]

С 3 по 30 декабря 1914 года 15 полком вре�
менно командовал есаул А.И. Чернышев.4

16 января 1915 года 15 Оренбургский каза�
чий полк прибыл в д. Островец и поступил в рас�
поряжение начальника этапно�хозяйственного
отдела штаба 9�й армии для несения военно�по�
лицейской службы в тылу наступавшей армии.
На этой службе пробыл до 20 февраля 1915 года,
после чего был переброшен в составе той же 9�й
армии в Галицию. С 30 декабря 1914 года
по 25 марта 1915 года командующим полком был
есаул П. Н. Корелин.5

С 5 марта по 14 апреля 1915 года сотни
15 Оренбургского казачьего полка, находясь
при дивизиях 30 армейского корпуса, несли
службы сторожевого охранения, охрану мостов
и службу связи.

16 апреля 1915 года из города Станиславо�
ва полк прибыл в местечко Долина и поступил
в подчинение командира 18 армейского корпу�
са. В составе этого корпуса полк участвовал
в боях, неся разведывательную службу при ди�
визиях, как отдельными разъездами, так и сот�
нями в полном своем составе. Казаки прикры�
вали отходящие на другие позиции пехотные
части и занимали неприкрытые участки фрон�
та: с 16 по 29 апреля 1915 года в районе Выш�
ков�Сенечув на Карпатах, с 30 апреля по 20 мая
в районе города Болехова; с 21 мая по 13 июня
в районе посада Журавно на реке Днестр; с 14
по 18 июня в районе посадов Княшнице и Под�

4 Чернышев Александр Иванович (23.08.1869�15.05.1917) Окончил Оренбургское казачье юнкерское училище по 1 р.
В первый офицерский чин был произведен в 16.10.1893 г. в есаулы за боевые отличия 15.05.1906. Войсковой старшина
с 27.01.1915, полковник с 03.12.1917.  Был участником русско�китайской (1900�1901) во 2�го Верхнеудинском полку
Забайкальского казачьего войска и русско�японской войн (1904�1905) в составе 1�го Оренбургского казачьего полка.
Временно командующий 15 Оренбургским казачьим полком (03�30.12.1914; 25.01�28.05.1915). За боевые отличия был
награжден орденами: Святого Станислава 2�й степени с мечами (1904); Святой Анны 2�й степени с мечами, Святого
Владимира 4�й степени с мечами и бантом (1906); Святой Анны 4�й степени с надписью «За храбрость» (1915).

5 Корелин Павел Николаевич (29.10.1870�1921) � из станицы Пречистенской, сын войскового старшины Корелина Нико�
лая Федоровича. Окончил Оренбургскую военную прогимназию, Оренбургское казачье юнкерское училище по 1 разря�
ду и офицерскую стрелковую школу (1910). На службе с 28.08.1887. Хорунжий с 23.09.1890. Сотник  с 01.07.1894.
Подъесаул с 01.07.1903. Есаул  с 7.05.1912. Войсковой старшина с 29.11.1915, полковник с 1916. Служба: в 2 Оренбур�
гском казачьем полку (1889�1890), в 6 Оренбургском казачьем полку (1894�1897), во 2 Оренбургском казачьем полку
(1901�1904), в 1 Оренбургском казачьем полку (1905�1906), участник русско�японской войны, в 6 Оренбургском каза�
чьем полку (1910�1912), заведующий оружием. По мобилизации 1914 направлен в 17 Оренбургский казачий полк.
Переведен в 15 Оренбургский казачий полк (13.12.1914). Временно командующий 15 Оренбургским казачьим полком
(30.12.1914�25.01.1915). Откомандирован от 15 Оренбургского казачьего полка (на 05.1917). Признан достойным
выдвижения вне очереди на должность командира полка (05.1917). Состоял в распоряжении Войскового штаба Орен�
бургского казачьего войска. Назначен помощником командира 1 Оренбургского казачьего запасного полка (10.10.1918).
Назначен командиром 13 Оренбургского казачьего полка (03.01.1919). Отчислен от занимаемой должности по болезни
с назначением на прежнюю должность помощника командира 1 Оренбургского казачьего запасного полка (с 03.01.1919).
В РККА, в Башкирской конной бригаде М.Л. Муртазина (1919�1920). Умер от туберкулеза легких в 1921. Награды: по
выпуску из Оренбургского казачьего юнкерского училища почетным оружием (1889), серебряной медалью в память
царствования императора Александра III (26.02.1896), Святого Станислава 3�й степени (06.012.1903), Святой Анны 3�й
степени (30.12.1906), Святого Станислава 2�й степени (06.05.1912), мечи и бант к ордену Святого Станислава 3�й
степени, мечи к ордену Святого Станислава 2�й степени, Святой Анны 2�й степени с мечами, Святой Анны 4�й степени с
надписью «За храбрость» (1914�1917). Супруга: дочь священника Анна Михайловна Пикторимская. Дети: Мария
(12.02.1895), Александра (11.04.1901), Анна (03.02.1909), Александр (29.08.1910), Алексей (05.10.1912).
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камень; 19 и 20 июня в районе посада Рогатин
на реке Гнилая Липа и в районе местечка Кара�
сев на реке Карасевка; с 21 июня по 14 августа
в районе деревень Дришков, Поморчевны на
реке Золотая Липа; с 16 по 21 августа в районе
посада Збров на реке Стрит; 29 августа, 8, 10, 11,
15 и 24 сентября в боях у города Тарнополя.

В этих боях отличился войсковой старшина
Павел Корелин. 9 сентября 1915 года во время
выполнения конным отрядом задачи по выясне�
нию группировки противника в районе посада
Козлов�Езерна, он был выслан с сотней вперед
и, «двигаясь лавой, вызвал на себя ружейный
огонь, а затем убийственный артиллерийский из
3�х батарей, под этим огнем достиг проволочных
заграждений перед неприятельскими окопами,
чем вызвал подход и рассыпку по окопам непри�
ятельские роты по всему участку. Прикрывая,
таким образом, конный отряд, дал возможность
последнему выполнить свою задачу успешно».
[6, л. 275 об.]

В августе 1915 года из казаков полка была
организована партизанская команда из 30 ка�
заков под начальством обер�офицера. 28 авгус�
та она была командирована в состав партизан�
ского отряда, формируемого при штабе 8�й ар�
мии. В этом отряде участвовала в действиях,
после чего 15 декабря 1915 года возвратилась
в полк. С мая 1915 года [7, л. 27–32 об.] до сере�
дины  1917 года 15 полком командовал полков�
ник С.И. Киселев.6

К концу 1915 года в полку насчитывалось
награждённых � Георгиевским оружием – 1; Ге�
оргиевскими крестами: 2�й степени – 11, 3�й сте�
пени – 43, 4�й степени – 239; Георгиевскими ме�
далями 2�й степени – 1, 3�й степени – 8, 4�й сте�
пени – 235. [8, л. 274 об.]

С 1 декабря 1915 года по 18 мая 1916 года
полк входил в состав 18 армейского корпуса.
В течение этого периода самостоятельных бое�

вых задач полк не получал, а сотни временно
распределялись по дивизиям,  входившим в со�
став корпуса. Казаки полка несли службу свя�
зи, сторожевого охранения и разведывательную
службу.

С 18 мая по 22 июля 1916 года во время Бру�
силовского прорыва по распоряжению коман�
дира корпуса генерала от инфантерии А.М.
Зайончковского три сотни (2�я, 3�я и 6�я) нахо�
дились в корпусном резерве в дер. Хатки, в рай�
оне г. Тарнополя,  остальные сотни состояли при
дивизиях и несли службу связи, разведки и сто�
рожевого охранения. С 23 июля по 1 августа 1916
года полк в составе 18 армейского корпуса со�
вершил переход из района г. Тарнополя в г. Ко�
лымыя, а затем в д. Кубаговка. С 1 по 5 августа
оренбургские казаки вели разведку противни�
ка на фронте 18 армейского корпуса в районе
Надворной. С 5 по 11 августа полк совершил
переход в составе 18 армейского корпуса из рай�
она Надворной в м. Селетин. С 11 августа по
8 октября сотни, входящие в состав 18 армейс�
кого корпуса, несли службу связи и разведки.
В это же время 6 сотня несла сторожевую служ�
бу, занимая участок между 103 и 43 пехотными
дивизиями по реке Кирлибаба.

С 5 октября по 11 ноября полк в составе
4 сотен состоял в резерве командира корпуса,
а остальные сотни несли службу связи. С 15 по
27 ноября полк в составе 64 пехотной дивизии
участвовал в бою под м. Кирлибаба.  15 ноября
во время передвижения полка противник от�
крыл артиллерийский огонь. От разорвавше�
гося снаряда было ранено 12 нижних чинов; уби�
то 4 лошади.  [9, л. 279–280.] С 28 ноября
1916 года по 1 января 1917 года полк состоял
в резерве командира корпуса, находясь в м. Се�
летин. В  феврале 1917 года в связи с формиро�
ванием 2�й Оренбургской казачьей дивизии он
был отозван в Казанский военный округ.

6 Киселев Степан Иванович (01.08.1863�?) � из станицы Буранной. Окончил Оренбургское казачье юнкерское училище по
2 р. На службе с 17.09.1880. Хорунжий с 28.01.1884. Сотник с 26.12.1888. Подъесаул с 01.07.1898. Есаул с 01.07.1908.
Войсковой старшина с 26.08.1912. Полковник с 03.02.1917. Генерал�майор с 21.01.1918. Служба: в 6 Оренбургском
казачьем полку 1883�1884, в 2 Оренбургском казачьем полку 1886�1889, в 4 Оренбургском казачьем полку 1893�1896,
в 3 Оренбургском казачьем полку 1900�1902. Со льготы назначен в 9 Оренбургский казачий полк (1904), участник
русско�японской войны. В 1 Оренбургском казачьем полку (1906�1910), в 3 Оренбургском казачьем полку (1913�1915),
14.03.1915 был ранен, остался в строю, командующий 15 ОКП (с 26.05.1915 по 1917). В госпитале (на 05.1917). Уволен
от службы по домашним обстоятельствам с награждением чином генерал�майора, мундиром и пенсией (21.08.1918).
Назначен членом оренбургского гарнизонного военно�полевого суда с 10.10.1918. Награды: серебряная медаль в память
царствования императора Александра III (1896), орден Святого Станислава 3�й степени (1906), Святой Анны 3�й степени
(1907), Святого Станислава 2�й степени (1912), в 1914�1917 Святой Анны 4�й степени с надписью «За храбрость», мечи
к  ордену Святого Станислава 2�й степени, Святой Анны 2�й степени с мечами, Святого Владимира 4�й степени с мечами
и бантом, Высочайшее благоволение. Супруга: дочь коллежского секретаря Капитолина Андреевна Афанасьева. Сыно�
вья: Анатолий (15.11.1906), Николай (7.12.1908), дочь Валентина (25.01.1905).

Гуманитарные науки



81ВЕСТНИК ОГУ №12 (161)/декабрь`2013

7 февраля 1917 года командир корпуса ге�
нерал он инфантерии А.М. Зайончковский из�
дал по этому поводу приказ по 18 армейскому
корпусу (№ 68): «15 Оренбургский казачий
полк, состоящий в составе корпуса с 4 марта
1915 года  успешно выполнял все возложенные
на него задачи. С сожалением расставаясь
с Оренбургским казачьим полком, благодарю
командира полка Киселева, всех господ офи�
церов и объявите мое спасибо казакам. Желаю
полку успеха в их дальнейшей службе».
[10, л. 69 об – 70.]

В феврале 1917 года 15 Оренбургский каза�
чий полк вместе с 14�м, 16�м, 17�м Оренбургски�
ми казачьими полками был направлен в Сара�
товскую губернию, где формировалась 2�я Орен�
бургская казачья дивизия. Формирование завер�
шить не удалось, из�за Октябрьской революции.
За годы Первой мировой войны в 15 полк при�
бывало пополнение: офицеров – 12,  строевых
казаков  – 211, нестроевых – 6. За храбрость
и мужество казаки полка получили 363 Георги�
евских креста, 328 Георгиевских медалей. Казаки
Александр Токарев из Кизильской станицы
и Константин Богданов из Магнитной станицы
стали полными георгиевскими кавалерами.
[11, с. 244–245.] Казаками Таналыцкой станицы
получено Георгиевских крестов – 56, Георгиевс�
ких медалей  – 99, казаками Кваркенской стани�
цы получено Георгиевских крестов – 30, Георги�
евских медалей 16. [12, с. 95�104, 214–229]

В боях погибло: казаков – 19, офицер –
1 (прапорщик Пахомов Петр в бою у дер. Цеб�
ров 29 августа 1915 года.); ранено казаков –
71, контужено казаков – 4, без вести пропало
казаков – 10; попало в плен казаков – 6. Взято
в плен 2 офицера и 155 нижних чинов, захва�
чено 120 винтовок. Было прислано лошадей
из войска –172. За грабежи осужденных не
было. [13, л. 273–283.] 15�й полк был един�

ственным из полков Оренбургского казачье�
го войска, сохранившим оружие.

В начале 1918 года полк,  перейдя Волгу,
в полном составе направился в г. Уральск. Обой�
дя город Оренбург, занятый войсками Красной
армии, в феврале 1918 года прибыл в поселок Бан�
ный Таналыкской станицы, где был расформи�
рован. Подрывное имущество и пулемёты офице�
ры 15�го Оренбургского казачьего полка смогли
доставить в Верхнеуральск, где находился Войс�
ковой атаман А.И. Дутов. [14, л. 12.]

В ходе исследования удалось восстановить
весь боевой путь 15 Оренбургского казачьего
полка в период Первой мировой войны и сде�
лать следующие выводы:

1) 15 Оренбургский казачий полк, как
и другие оренбургские казачьи полки третьей
очереди, активно использовался в качестве кор�
пусной конницы в составе 3�го Кавказского
30�го и 18�го армейских корпусов.

2) полк нёс службу сторожевого охранения,
военно�полицейскую службу в тылу наступав�
шей армии,  службу связи, вёл разведыватель�
ные поиски.

3) наиболее успешными были действия
полка в условиях маневренного периода войны
в 1914–1915 гг. [11, с. 198.].

4) в боевых условиях казаки третьей очере�
ди 15�го полка оказались более выносливыми
и стойкими, чем представители других войско�
вых частей; их мужество и героизм были отме�
чены наградами командования: почти полови�
на из них  были награждены Георгиевскими кре�
стами и медалями.

5) несмотря на разложение армии и все не�
взгоды, связанные с революционными события�
ми в стране, 15�й Оренбургский казачий полк до
самого расформирования сохранил свою боес�
пособность и стал примером для других частей
Оренбургского казачьего войска.

05.11.2013

Список литературы:
1. ГАОО. Ф. 185, Оп. 2. Д 19.
2. ГАУО. Ф. 76, Оп. 1. Д. 1059.
3. Приказы по Оренбургскому казачьему войску за 1914 г. Оренбург, 1914. 587 с.
4. Ганин А.В., Семенов В.Г. Офицерский корпус Оренбургского казачьего войска 1891�1945. Биографический справочник. –

М. 2007.  676 с.
5. Приказы по Оренбургскому казачьему войску за 1915 г. Оренбург, 1915. 1225 с.
6. РГВИА. Ф. 2007, Оп. 1, Д. 56.
7. ГАОО. Ф. 79, Оп. 1. Д. 320.
8. РГВИА. Ф. 2007, Оп. 1, Д. 56.
9. РГВИА. Ф. 2007, Оп. 1, Д. 56.
10. ГАОО. Ф. 49, Оп. 1. Д. 45.

Пятнадцатый Оренбургский казачий полк в Первой мировой войнеСеменов В.Г.



82 ВЕСТНИК ОГУ №12 (161)/декабрь`2013

11.Семенов В.Г. Оренбургское казачье войско в годы Первой мировой войны 1914�1918 гг. Оренбург, 2010. 260 с.
12. Завершинский В.И., Козлов Ю.Я., Семенов В.Г., Шалагин А.В. Именной справочник казаков Оренбургского казачьего

войска, награжденных государственными наградами Российской империи (второй военный отдел). Челябинск, 2011. 258 с.
13. РГВИА. Ф. 2007, Оп. 1, Д. 56.
14. ГАОО. Ф. 1912. Оп. 2., Д. 24.

Сведения об авторе:
Семенов Владимир Геннадьевич, доцент кафедры истории Отечества и социально�политических

теорий Оренбургского государственного педагогического университета, кандидат исторических наук
460844, г. Оренбург, ул. Советская, 19, ауд. 327, тел. (3532) 772452, (3532)314816,

e�mail: vld�semenov@rambler.ru

UDC  9 (С) 177 (С 173)
Semenov V.G.
Orenburg state pedagogical university, e�mail: vld�semenov@rambler.ru
15 ORENBURG COSSACK REGIMENT IN THE FIRST WORLD WAR.
Article restored the battle path 15 of the Orenburg Cossack regiment during the First world war and peculiar�

ities of use of the regiments of the third phase of the Orenburg Cossack army, one of the numerous Cossack
troops of the Russian Empire.

Key words: Cossack regiment, Orenburg Cossack army, the First world war, the commanders of the regiment.

Bibliography:
1. GAOO. F. 185, Op. 2. D 19.
2. GAUO. F. 76, Op. 1. D. 1059.
3. Orders for the Orenburg Cossack Army, 1914, Orenburg, 1914. 587 sec.
4. Ganin AV Semenov VG The officer corps of the Orenburg Cossack Army 1891�1945. Biographical Directory. � M. 2007. 676 sec.
5. Orders for the Orenburg Cossack Army in 1915 Orenburg, 1915. 1225 p.
6. RGVIA. F. 2007, Op. 1, D. 56.
7. GAOO. F. 79, Op. 1. D. 320.
8. RGVIA. F. 2007, Op. 1, D. 56.
9. RGVIA. F. 2007, Op. 1, D. 56.
10. GAOO. F. 49, Op. 1. D. 45.
11. Semenov V.G. Orenburg Cossack army during the First World War 1914�1918. Orenburg, 2010. 260.
12. Zavershinsky V.I., Kozlov U.Ya., Semenov V.G., Shalagin A.V. Directory name of the Cossacks of the Orenburg Cossack

troops who were awarded state awards of the Russian Empire (the second military division). Chelyabinsk, 2011. 258 sec.
13. RGVIA. F. 2007, Op. 1, D. 56.
14. GAOO. F. 1912. Op. 2., D. 24.

Гуманитарные науки


