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1. Период организации и борьбы 
с Деникиным 1319 года.

В последних числах О к т я б р я  
1919 года когда конница Мамонтова 
и Улагай быстро подвигалась к Ор
лу, Орловский Военный Округ фор
мирует Отдельный Кавалерийский 
дивизион. Командный состав: Коман
дир дивизиона Подполковник Баев
ский, Ад'ютант Подпоручик Попов 
и все остальные офицеры С т а р о й  
армии.

На второй день после формиро
вания посылается в бой. Под натис
ком превосходных сил Деникина в 
первых числах ноября 1919 года из 
иод города Курска отступает.



Комсостав, за исключением пра
порщика Дорогдуева-Комэска пере
ходит на сторону противника. Дорог- 
дуев падением с лошади ломает ногу. 
Дивизион остается «без головы» и 
отступает до границ Тульской губер
нии в уездный город Чернь, (не имея) 
связи с первым эскадроном 3 недели.

В двадцатых числах ноября 1919 
года с переходом в наступление по 
всему фронту эскадроны сходятся под 
Орлом под командой тов. Рожкова 
(в последствии помощника команди
ра полна (Нь). Двигаюсь вперед по
бедоносно до Курска, где 29 X I—19 г. 
сливаются с отдельным кавалерий
ским эскадроном сформированным 
20/УЛ1-19 г. тоже Орловским Губво- 
енкомагом из рабочих Орла, неся 
разведывательную службу и нахо
дясь в подчинении Губвоенкома т. 
Медведева, который создал первый 
рабочий Советский полк и был его 
командиром.

Отдельный дивизион и эскадрон 
воевали стихийно. Пи какого штаба,
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отчетности, плановости не было. Уче
ба отсутствовала, благодаря чему 
отряды или отступали или сломя го
лову бросались в аттаку вмиг громя 
врага. Успех зависил от революцион-
ного энтузиазма бойцов и отваги ко-

• /

мандиров.
20 Ноября 1919 года под Кур

ским из эскадрона и дивизиона парти
занских отрядов Попова. Якименко, 
Чертовой сотни, Фатажекэй милиции 
и команды конных разведчиков 9-ой 
Стрелковой Дивизии X III армии 
организуется первый конный полк 
под командой тов. Попова

В декабре полк переформировы
вается в Червонно-Казачыо бригаду 
в составе 2-х Кавалерийских полков: 
1-й ныне 47 кавалерийский полк 
и 2-й ныне 48-и кавалерийский полк. 
Впервые полк участвует в боях под 
Грай Вороном и Ст. Абросимовка 
где удачными действиями опрокиды
вает противника.

В означенном бою заслуживает 
внимания Командир взвода Исайкин
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захвативший паровоз с эшелоном и 
трофеями.

1920 год.
В начале января полк ведет бои 

под Батайеком и Уч. Азове где пе
сет большие потери. После боев полк 
отходит в Нахичевань Eia пополне
ние. 25 января полк вливается в 
XI -у ю Кава л ер 11 йс к у ю див и з и ю с 
присвоением наименования" 65-й Ка
валерийский полк. В составе первой 
конной армии полк участвует в по
ходе на Манычь против Деникина и 
ведет удачные бои в районе Горькой 
Валки где одерживает победу и име
ет трофеи.

В апреле 1920 года полк в со
ставе Бой конной армии выступает 
из района города Ростова и делает 
КИИ) верстный переход чарезвсю Ук- 
краину совершая поход на Польшу 
ведя попутно бои с бандами Махно 
и другими. 1-го мая полк награжда
ется Красным знаменем ВЦИК'а за 
боевые отличия. Знамя вручает пред-
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седатель Всероссийского исполнитель
ного комитета тов. Калинин в райо
не Умани.

28 мая нолк подходит к грани
цам Полыни в районе Животов-Дзинь- 
ково. В ночь на 29 мая полк зани
мает в составе бригады Полисково- 
Андрусово, Ст. Липовец захватывает 
железную дорогу где ведет упорные 
бои в результате трофеи и пленные. 
В июне полк ведет бои под городом 
Б е р д и ч е в ы м  и в тот же день 
в составе дивизии полк занимает 
город Б е р д и ч е в ,  освобождая 
1000 пленных красноармеййев. 16 ию
ня полк двигается на Радомысль—Ст. 
Тетерево в составе дивизии с задачей 
перерезать железную дорогу Киев— 
Коростель. Ведя пятидневные бои за 
переправу реки Слуг полк выполняет 
поставленную задачу. Июль месяц 
бои под городом Острогом. Взято 
около 200 пленных, зарубленно око
ло 150 человек и взято много трофей.

Бои под станцией Злобдуново, 
взятие города Ровно, бой под Дубно



и Иваново. В результате захвачены 
танки и бронепоезда. После упорных 
и беспрерывных боев при наличии 
значительные потерь под давлением 
противника оставление города Дубно. 
Дубинская операции была самая тя
желая и вырвсша из рядов лучших 
командиров и бойцов.

Энергичными действиями полк 
занимает Радзивилово-Броды пресле
дует отходящего противника к Льво
ву. Август—упорные бои под Замость- 
ем. Действие в тылу у противника.

Противник превосходными сила
ми обрушивается на 1-ую конную 
армию, действия первой конной не 
удачны. В результате полк в со
ставе 1-ой Конной армии отступает 
к Гребещаву и на град Волынск про
кладывая себе дорогу упорными кро
вопролитными боями.

25 сентября полк снимается с 
польского фронта и в составе 1-ой 
конной армии совершает 1000 вер
стный переход обратно через Украи
ну и двигается на Врангеля. По пу-



ти движения ведет безпрерывные бои 
с бандами Махно и другими.

28 октября полк форсирует ре
ку Днепр у Переяславля. 29 октяб
ря ведет бои у Гетмана Через 4 дня 
безпрерывного боя полк занимает Те
ни чевск.

8 ноября бои у Перекопа 14 
ноября полк занимает Симферополь, 
18 уходит в Воронеж Херсонской 
губернии на отдых.

1821 год.

21 декабря 1920 года полк вы
ступает из местечка Новый Бук и 
21 января 1921 года останавливает
ся в Казильяре, ведя одновременно 
бои с остатками банд Махно. Затем 
полк переходит в район Верхне-Дне- 
провска, Александрию.

На мирную стоянку полк ухо
дит в город Жлобин, где пополняет
ся. конским составом ведя бои с бан
дой Булак Булаховича. Над 65-м 
кавполком принимают шешство Чи- 
риковские союзные п/организации и



в дальнейшей полк именуется 05-й 
Чириковский Кавалерийский полк.

1922 год.

В июне 1922 года полк остав
ляет город Жлобин и в составе ди
ви,ли и перебрасывается в Самарканд
скую область по борьбе с басмаче
ством. Полк ведет бои с бандами 
Хал бута, Агиль-Века, Мула- Кагар, 
ликвидируя басмачей. В декабре 
полк сосредотачивается в Актюбинске 
на отдых.

1923 год.

В мае полк из Актюбинска пе
ребрасывается в район Катта, Кур
ган, Бухара ведя борьбу с шайками 
басмачей мулла Кагар, Мур-Азам 
Хаджа, Метан-Халван, Кур-Атта. В 
ноябре 1923 года 05-й кавалерий
ский полк перебрасывается в Восточ
ную Бухару (Татжикистан) для опе
рации против Ибрагим Бека ведя од
новременно советизацию края.
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В результате боев полк доходит 

до 60-70 сабель, борется с бандами 
Ибрагима с сотнями джигитов Жар
кий климат не привычный для бой
цов. Резко пересеченная гористая 
местностью с бурными горными реч
ками, постоянные чуть ли не ежед
невные стычки с басмачами, маля- 
рийвые заболевания ставят полк в 
тяжелые условия

Ведя беспрерывную борьбу с 
джигитами полк уделяет не менее 
серьезное внимание и своим культур
но бытовым вопросам. Самым прими
тивным способом строит жилища для 
людей и лошадей, уделяется внимание 
ликвидации с в о е й  технической и 
политической неграмотности, проде
лывая неменьшую работу по Совети
зации края, населения бухары.

Сражаясь и работая, доходя до 
70 80 сабель. Полк доказал непоко
лебимую преданность делу, стойкость 
и храбрость в неравных боях во мно
го раз сильнее противника, как 
Ибрагим - Бек, к о т о р ы й  бросал



п р о т и в  полка сотни джигитов, 
как характерный момент в одной из 
схваток полк вырубил 170 джиги
тов.

8-х летняя работа на Бухар
ском фронте обошлась недаром. На 
солках и хребтах Бухары остались 
лучшие бойцы, командиры, которые 
были примером для других.

Во время пребывания в Запад
ной и Восточной Бухаре полком унич
тожены Басмаческие банды: Мулла-
Кагар, Мур-Алам-Хаджа, Метан-Хол- 
ван, Кур-Ажа, Хурам-Бек, Касым, Ба- 
ба-Мурат, Элбама и др.

Таков боевой путь полка.%>

В конце 1924 года приказом 
ВВС СССР № 1049-168 Х1-ая Кава
лерийская Дивизия переименовыва
ется в 8-мую Кавалерийскую диви
зию и 65-й Кавалерийский полк, в 
47-й Кавалерийский полк.

1925 ГОД.

3-я Кавалерийская Бригада в 
которой был ваш 47-й Кавалерий-



ский полк получает пополнение кон
ским и людским составом за счет 
других полков. В задачу бригады 
было поставлено наиболее быстрей
шая окончательная ликвидация бас
мачества. С этой задачей полк спра
вился и им было уничтожено в корот
кий период несколько басмаческих 
шаек.

1926 год.

В апреле-мае дивизия перехо
дит на территориальную систему. 
Штаб дивизии и некоторые части в 
город Оренбург, а наш 47*й Кавале
рийский полк в Троицкий округ для 
формирования.

Полк прибыл в Троицкий округ 
имея в наличии небольшое количество 
лошадей, недостаток снаряжения и 
обмундирования. Казармы для жилья 
были не приспособлены. Кошошень 
не было. Таким образом конец 1920 
года и начало 1927 года полк про
водит организационную работу по на
лаживанию культурно-бытовых уело-



вий, одновременно формируя люд
ской и конский состав переменников 
и готовился к первым сборам, нау
чая район комплектования В декаб
ре весь командный состав был выб
рошен для проведения допризывной 
подготовки,

1927 год.

Весной был ироведен первый 
трех-месячный сбор переменного со
става Более половины привлеченные 
на сбор были безлошадные, совер
шенно не имея седел, что отража
лось на подготовке бойца конника.

Правительство идя навстречу 
формирования коннцы отпустило 
большие суммы на кредитование пе
ременного состава, на приобретение 
коней и седел.

1927-1928 ГОД.

Полк организует между-сборовую 
работу: производит подбор людского 
и конского состава. Организует и 
укрепляет кружки воеппых знаний.
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С 15 мая полк убывает в лагеря, 

где проводит общевойсковой и но
вобранческий сборы. Сборы прохо
дят в тяжелых условиях Приходи
лось проводить учебу с одновремен
ным приведением в порядок совер
шенно неприспособленный бывший 
казачий лагерь.

1929 год.

Зимний период 1928-29 года 
был использован для работ по обес
печению переменного состава конем 
и седлом. В результате чего к обще
му и войсковому сбору переменный 
состав прибыл на сборку обеспечен
ный лошадьми на 85 процентов. 
Участвуя в городе Свердловске на 
маневрах полк показал хорошие ус
пехи в области тактическо-стрелко- 
вой подготовки, за что Уральский 
Областной Исполнительный комитет 
на торжественном параде наградил 
грузовой машиной.
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1933 год.

Бойцы и начальствующий состав 
активно участвуют в социалистиче
ском строительстве. 06 ‘явили себя 
ударниками но коллективизации и 
проведения посевной кампании.

В настоящеее время переменный
состав коллективизирован на 100 
процентов и кадровый на 80 про
центов

Полк за боевые отличия имеет 
Красное Знамя ВЦИК‘а знамена ше
фов и др. организаций.

В борьбе с врагами Советского
Союза

из рядон 47 го Кавалерийского полка, 
убиты и умершие от ран нижеследующие

товарищи.

1. Командир бригады Лихарев.
2. Командир бригады Краснов. 
3 / Командир эскадрона Ткаченко.
4. Командир взвода Щербаков.
5. Командир взвода Шатохин.
6. Красноармеец Аесановнч,
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7. » Муратов.
8. Кузнецов.
9. » Игнату ш.

1 0 . » Сазонов.
11. » Глумов.
12. » Кношников.
12. * Сердюк.
14. » Соснин.
15. > Букин.
16. Шеманский.
17. » Новиков.
18. > Вертельников.
19. > Ахат Абулкович. «/
20. » Шидловский.

С П И С О К
ветеранов 47-го кавалерийского полка, 
участвующего в боях и в походах с

полком.

1. Мельников Василий Капитоно
вич командир взвода связи, рабочий, 
член партии, в армии с 1917 года, 
доброволец.

2. Городисский Семен Денисович, 
начальник хозяйственного доволь-



етвия полка, рабочий, член партии, 
в армии с 1917 года, доброволец.

3. Терентьев Алексей Александ
рович, командир взвода, рабочий, 
беспартийный, в армии с 1917 года, 
доброволец. За боевые отличия имеет 
орден Красного Знамени.

4. Кабанов Василий Георгиевич, 
завсдывающий войсковым лазаретом, 
ст. лек. пом., крестьянин, беспартий
ный, в армии с 1918 года, но моби
лизации.

5. Пелослудцев Гавриил Афонасье- 
вич старший вет. фельдшер, крестья
нин, член партии, в армии с 1919 
года, по мобилизации.

(5. Семыкин Иван Алексеевич 
старший лекарский помощник, кре
стьянин, безпартийный, в армии с 
1918 года, по мобилизации

7. Кабаков Семен Григорьевич, 
командир взвода полковой школы, 
рабочий, беспартийный, в армии с 
1918 года, доброволец.

8. Здановский Григорий Ивано
вич, Старшина 3-го эскадрона, кро-



стьянин, кандидат партии, доброво- 
волец, в армии с 1920 года. За бое
вые отличия награжден орденом 
Красного Знамени.

9. Колодкин Борис Григорьевич, 
старшина 4-го эскадрона, рабочий.

- безпартийный. в армии с 1924 года, 
по мобплилации.

С П И С О К
ветеранов Красной Армии ныне находя

щихся в полку.
1. ГПелухин Иван Ефимович, ко

миссар полка, в армии с 1918 года, 
доброволец.

2. Корува Василин Петрович, ко
мандир эскадрона, крестьянин, член 
партии, в армии с 1917 г., доброволец.

3 . - Мельников Василий Капитоно
вич. командир взвода связи, рабочий, 
член партии, в армии с 1917 года 
доброволец.

4. Бирюков Василий Васильевич, 
командир взвода, рабочий,беспартий
ный, в армии с 1917 г., доброволец.

5. Городисский Семен Денисович 
Начальник хозяйственного доволь-

\  г - .

1 Л 1 Л
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ствия полка, рабочий, член партии, 
в армии с 1917 года, доброволец.

О. Терентьев Александр Алексан- 
рович командир взвода, рабочий,бес
партийный, в армии с 1917 года, до
броволец, за боевые отличия награж
денный Орденом Красного Знамени.

7. Синенко Сергей Павлович ко
мандир взвода, крестьянин, канди
дат партии, в армии с 1917 года, до
броволец, за боевые отличия награ
жден Орденом Красным Знамени.

8 Матвеев Александр Андреевич 
помощник командира полка по хо
зяйственной части, служащий, беспар
тийный, в армии с 1918 года, за бо
евые отличия награжден Орденом 
Красного Знамени.

9. Гуденко Филипп Андреевич, 
ответственный секретарь полкового 
бюро В КП (б) крестьянин, член пар
тии, в армии с 1918 года, доброво
лец.

10. Мальгинов Николай Вениами
нович, помощник начальника полко
вой школы но политической части,



член партии, служащий, в армии с 
1918 года, доброволец.

11. Классен Михаил Антонович, 
командир полка, рабочий, член пар
тии в армии с 19] 8 года, доброволец.

12. Неструев Александр Алексан- 
рович, командир эскадрона, рабочий, 
член партии, в армии с 1918 года, 
доброволец

13. Немцев Петр Александрович, 
помощник начальника хозяйственного 
довольствия, крестьянин, беспартий
ный, в армии с 1918 года, по моби
лизации.

14. Потапов Иван Гаврилович ко
мандир взвода, крестьянин, член пар
тии, в армии с 1918 года, доброво
лец.

15. Меркулов Терентий Григорь
евич, командир взвода, крестьяни, 
член партии, в армии с 1918 года 
доброволец. •

16. Волков Евгений Михайлович, 
командир взвода, кандидат партии, в 
армии с 1918 года доброволец.
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17. Кабанов Семен Григорьевич, 

командир взвода, рабочий, беспартий
ный. в армии, с И) 10 года доброволец.

18. Афанасьев Николай Петрович, 
политический руководитель зекадро
ва, крестьянин, член партии, в армии 
с 191н года, доброволец

19. Высотский Тимофей Прокопь
евич, командир эскадрона, служащий 
беспартийный, в армии с 1918 года.

20. Пресников Николай Иванович, 
командир взвода, крестьянин, беспар
тийный, в армии 1918 года, доброво
лец.

21. Кабанов Василий Георгеевич, 
наведывающий войсковым лазаретом, 
крестьянин, беспартийный в армии с 
1918 года, по мобилизации.

22. Ссмыкин Иван Александрович, 
старший лекарский помощник, кре
стьянин, беспартийный, в армии с
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