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В в е д е н і е . 

„В селнтесь, храбрые казаки, 
Честыо-славою своей! 
Покажите ис мъ, дручья, лрнм ры, 
Какъ мы м тко бьемъ своихъ врагочъ! 
Бьемъ-разимъ, не портимъ свой цорндокъ, 
Только слушаемъ одпнъ приказъ: 
Куяа скажутъ наши коыандиры, 
Мы туда идемъ, рубимъ, бьемъ!.. 
Донцы съ пиками служнть ум ютъ!.." 

Сообщилъ Прпказный 4 с. П. ГІруцковъ. 

Кто не зна тъ на Тихомъ Дону этой п сни? 
Кто се тамъ не поетъ^ Разв только одви груд-
ные ребята. Да, отцы наши заслужили намъ 
в чііуіо славу, показали всему сз ту, что за 
люди Донскіе казаіш! Намъ, ихъ д тямъ ос-
тается только одно: гордиться ихъ подвигами 
и стараться поддерлшвать казачыо доблеоть! 
Недостоинъ пазываться казакомъ тотъ изъ 
насъ, кто не любитъ заслугъ своихъ предковъ, 
кто не хочетъ бьтть похожимъ на нихъ, кто 
н гордится ихъ громкими д лами! Ио нельзя, 
в дь, любить того, чего не зеаешь; нельзя, НИА 
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разум ется, гордиться т мъ, о чемъ никогда 
и нич го не елыха.іъ! Значитъ, мы. казаки 
должны знать, кааъ свои пять пальцевъ—въ 
чемъ состоятъ заслуги Тихаго Дона'? ІІоч му 
про него ид тъ повсюду такая слава? За что 
Царь-Ватюшка такъ вдедро ооыпаотъ насъ ово-
ими милостями? 

Но если намъ отыдно не знать вс хъ под-
виговъ нашихъ отцовъ и д докъ, то щ стыд-
н е н знать отличій и заслугъ своего соб-
ственнаго полка, н помнить именъ главныхъ 
его героевъ! 

Вотъ я вамъ, ребята, и разскажу сейчасъ 
про то, какъ сформировался нашъ № 1 полкъ, 
гд онъ служилъ, и что заслужилъ, а вы слу-
шайте меня хорошенько, да на усъ мотайте! 

• Какъ образовалсл иыіі ж н і й № 1 иолкъ. 

„Есть ребата у насъ въ полку хнаты, 
Есть Донскіе канаки! 
Громко-звонко запоемъ, 
Что въ полку славно живемъ!.." , 

Сообщилъ Прнказ. П. Пруи,ковъ. 

Въ 1885 году, въ царствованіе Государя Им-
ператора Николая І-го, въ числ другихъ Дон-
скихъ, казачьихъ полковъ были сформированы 
такяге JV?№ 1-й ;и 23-й. Гд они попервоначаду 
стояли и въ вакомъ состав —неизв стно. 
Впосл дствіи № 1-й былъ одно время на Кав-
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каз , a № 23-й, еще поздн е, переведенъ былъ 
въ Тиерокую губернію, расположенъ въ окре-
стныхъ д ревняхъ города Торжка (Штабъ под-
ка—въ самомъ город ) и включенъ въ 7-ю ка-
вал рійскую дивизію. 

Заслуги этихъ полковъ, суа;я по ихъ знаме-
намъ,сд дуіощія:№ 1-й полкъ.йзв сныйбольше 
подъ именемъ „полка Коетина", им лъ про-
отое,синее знамя' съ золотою скобою на древ-
к . Получилъ онъ его въ 1850 году 19 Марта 
отъ Государя Николая І-го „за отличный под-
вигъ при усмиревіи Трансильваніи въ 1849 го-
ду". Случилось это такъ: Австрійскій Импе-
раторъ просилъ у нашего Царя помощи иро-
тивъ возставшихъ Венгровъ. Государь отпра-
вилъ, подъ начальствомъ графа Паскевича-Эри-
ванскаго, войско и въ томъ числ Донской, 
казачій № 1 полкъ. 31 Іюля 1849 г.,въ сра-
лсеніи подъ городомъ Мюленбахомъ, № Іполкъ, 
зайдя въ тылъ непріятелю, см ло атаковалъ 
его и заставилъброситьчаоть артилдеріи,при-
чемъ три орудія казаки взяли оъ бою- За 
этотъ-то подвигъ Государь Императоръ іа по-
жаловалъ полку знамя, на которомъ были по-
ставлены сл дующія надписи: во-первыхъ, на 
полотн , по угламъ—съ каждой стороны по 
четыр вензеля Императора Николая I (Н), 
которые показываютъ, что полкъ былъ сфор-
мироваыъ при этомъ Государ . Во-вторыхъ, НИА 
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no краямъ полотна, съ об ихъ же сгоронъ, 
по надписи: «за отличеый подвигъ лри усми-
р ніи Трансильваніи въ 1849 году" — ука-
заніе на то, за что именво пожалованозеамя. 
На золотой скоб выр заеы сл дующіе слова 
и года: во-первыхъ, „0. П. У. Т. 1850 г.", 
что обознача тъ: „отличный подвигъ усмире-
нія Трансильваніи", a „1850 г." указываетъ 
на вромя, когда пожаловано знамя за этотъ 
подвигъ. Во-вторыхъ: „/7. %'. 1 n.'E.lSSd"-, т. е. 
что Донской, казачій № 1 полкъ (Д. К. 1 п.) 
былъ сформированъ въ 1835 г. при Государ 

Император Никола I (^Н). И, накоеецъ: 
„/7. JK- !• В. 1570 г."—этотъ годъ отоитъ на 
знаменахъ вс хъ нашихъ полковъ и обозна-
чаетъ время, когда Донскі казаки (Д. Е.), 
при Цар Иван Васильевич Грозномъ (I. В.) 
стали окончательно признавать надъ собою 
власть Руоскаго Государя. Собственно присяга 
на в рность Царю во ми Донцами быладана^ 
100 л тъ спуотя, но большинотво казаковъ на-
чало принимать Русско подданство уже съ 
1570 года, почему именыо этотъ годъ и на-
чертанъ на знаменахъ. 

J% 23-й полкъ им лъ знамя Георгіевское, 
пожалованное въ 1855 г. Государемъ Имиера-
тороыъ Адександромъ II за отличіе въ сраженіи 
противъ Турокъ на Чингильскихъ высотахъ -
17 Іюля 1854 года. 
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Оба эти полка, въ состав первооч р дныхъ, 
несли Царскую службу до 1866 г. Въ этомъ 
году № 1-й былъ спущенъ во 2-ю очередь, a 
знамя его сдаео на храненіе въ г. Новочер-
касскъ, въ Областно Правленіе, гд и по-
ставлено вм ст съ другими регаліями. До са-
маго 1875 года, т. е. ц лыхъ 9-ть л тъ пер-
воочереднаго № 1-й полка на Дону не было. 
Но въ 1875 году, всл дствіе того, что пер-
воочередныхъ полковь было оставл но только 
двадцать, Ш 23 полкль, при копандир полка 
Полковник Маноцкоиъ, былъ, по ВЫСОЧАЙ-
ШЕМУ повел нію, иереименованъ въ Ш 1-й. 
Этотъ-то ыовый Лі: 1-й полкъ и еоть нашъ 
нын шыій полкъ. Въ томъ-же году 4-го Ноября 
былъ назначенъ и новый комаыдиръ полка — 
флигель-адъютантъ Полковникъ Кутейниковъ. 

Оначала № 1 полкъ взялъ было себ Геор-
гіевокое зыамя прежняго № 23, ооновываясь 
на томъ, что. в дь, полкъ-тоооталоя тотъ-же, 
а перем нилась лишь одна нум рація. Но не 
долго пришлось Станишникамъ служить подъ 
Георгіевскимъ знаменемъ: ровно черезъ годъ 
изъ Вочсковаго ІІІтаба получилось прсдписаніе 
немедленно отправить его къ Атаману Ь- о 
отд ла. 3-го Ноибря 1876 года Сотникъ 
ІТастрюлинъ, отізодивпіій ом нную команду, по-
лучилъ приказаніе взять съ еобою и Георгі-
овскоо знамя и доставить его на__Донъ. 

Жаль было Донцамъ разстав>^іь«»^)\с в о е ю 

/<9 V \ 
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заслугою, ісоторою они такъ гордились; не 
хот лось имъ переучиватьоя, тсо теперь-д 
ихъ полкъ иіі етъ улс не Георгіевскоознамя, 
а простое! Бывало прежде взглянетъ ааи вало 
на знамя, заломитъ шапку набекрень, подбо-
ч нится, крякнетъ и лихо затянетъ: 

„Есть ребята у насъ въ полку хваты— 
Ой-да, есть Донскіе казаки!" 

А хоръ дружно подхватитъ: 

„Гроыко, асонко заноемъ, 
Что въ полку славно жпиемъ: 
Ходимт. чпсто и б ло!..> 

Но „Богъ не безъ милости—казакъ не безъ 
счастъя": „заслужилгь п редъ Царемъ-Батюш-
кой", пор шили Донцы и, д йствительно, за-
служили: за славный Шейновскій бой въ ми-
нувшую Турецкую войну Государь полсаловалъ 
нашему полку зм йки на головной уборъ. 

Итакъ теперь нашъ полкъ им етъ не Ге-
оргіевское зеамя, а простое, синее. Еъ т мъ 
надоисямъ, которыя были на немъ еще въ преж-
немъ № 1 полку, прибавилась только на скоб 
одна: „Д. К. 1 п. 1870 v.", т. е. „Донсіиіго, 
казачьяго № 1 поліса 1870 годъ". Надиись 
эта показываетъ, что именно въ этомъ году 
исполнилось какъ разъ 300 л тъ съ того вре-
мени, какъ Донокое казачество признало иадъ 
собою верховную власть Русскаго Царя (отъ 
1570 г. по 1870 г. ровно 300 л тъ). НИА 
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Перечислеиный изъ 7-й въ І-ю кавалерій-
окуго дивизію, полкъ продолжалъ стоять на 
тірежнихъ м отахъ, т. е. въ Тверской губер-
ніи около гор. Торжка. Зд сь Донцы спокойео 
иролшли до 1877 года, изучая военное д ло 
для защиты В ры, Царя и Отечеотва...Наука 
эта скоро пригодилась имъ: началасг> Турец-
кая война 1877—1878 гг., въ которой и нашъ 
полкъ принииалъ пе малое участіе, 

Турецкая война 1 8 7 7 - 1 8 7 8 гг. 

Мобилиааіця полка и слуэкба въ Коло-
рашскомъ отряд . 

„Изъ-за л са колій и мечей 
Б житъ сотия казаковь-усачей! 
Передъ сотпей комаидпръ молодой— 
Ведетъ въ д ло казакопъ за собой! 
Co мной, братцы, пе роб й— 
На аапали пожпв й!..» 

Сообщилъ казакъ Г. Анохинъ. 

На земл Турецкой живетъ нІ;сколъко не-
болыпихъ (Злавянскихтэ народоьъ, такихъ же 
лравославныхъ христіанъ, какъ и мы, русскіе. 
По происхояадеиію своему оеи наши братья, и 
когда то мы составляли оъ ними одинъ еародъ, 
Много сотъ л тъ тому назадъ, ч которыо изъ 
этихъ БЫН маленышхъ народцевъ, какъ напр. НИА 
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Сербы, Болгары и др. были сильны и даж 
могущестнееиы. Сяава о нихъ грем ла далеко, 
а земли ихъ были обширыы и богаты. Потомъ 
народы эти мало-ію-маду слаб ли и, наконецъ, 
сово мъ были покорены нехристями Турками. 
Оъ самаго вачала Турки стали угнетать и вея-
чески обижать своихъ подданныхъ христіанъ: 
они отнимали ихъ имущество, ругались надъ 
младеецами и жонщишши, а мужчинъ изби-
вали или замучивали въ темеицаіъ. Долго 
терп ди Славяне,да не вытерп ли—возстали! 
Еще пуще разозлились Турки, еще болып 
пачали изд ваться. Видя, что самимъ не со-
влад ть со своими гонителями, Олавяне при-
б гли за помощъю къ Царю Б лому, защит-
нику вс хъ вравославныхъ христіанъ —и ови 
не ошиблись: Гооударь не отказалъ, Сначала 
Онъ хот лъ уладить д ло мирно, чтобы н 
проливать напрасно крови, и всячоски ста-
рался уб дить турецкаго Султана не прит с-
нять своихъ подданныхъ христіанъ, да ничего 
не вышло: Султанъ заупрнмвлся. А зв рства 
Турокъ между т мъ все росли и роели. Нако-
нецъ, Государь потерялъ тери ніе и р шилея 
остановить обидчйковъ силою и оевободить 
братьевъ Славянъ. „Мы не переставали (го-
ворится въ манифест , данномъ Государемъ 
АЛЕКОАНДРОМЪ II въ гор. Кишинев 12 Апр -
ля 1877 г.) етре.митьоя въ продолженіи 2-хъ 
л тъ къ тому̂  чтобы склонить Порту (т. е. НИА 
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Турцію) къ црсобразоваыіямъ, которыя могли 
бы оградиіъ христіаыъ Вооніи, Гердоговины 
и Болгаріи отъ произвола м стныхъ (турец-
ісихъ) властей"... „Исчерпавъ до конца миро-
любіе НАШЕ, МЫ вынуждены высоком рнымъ 
упорствомъ ГГорты ириступить къ д йствіямъ 
бол е р шительнымъ"... и „призывая благо-
словеніе Вожіе па доблестныя войска НАШИ, 
Мы повел ли имъ вступить въ пред лы Тур-
ціи". Въ Апр л м сяц 1877 годавойнана-
чалась: русскіа войска перешли турецкую гра-
ницу. 

Нашъ полкъ еще н трогался и продолжалъ 
стоять на своихъ постоянныхъ квартирахъ. 
Но вся дивизія съ н терп ніемъ.со дня еа день 
ждала, что е скоро двинутъ на театръ во-
енныхъ д йствій—въ ожиданіяхъ и л то про-
шло! Между т мъ, въ Ма , по обыкновенію, 
начались лагериые сборы. Полки собрались 
около г. Твери, гд всегда стоялъ БІтабъ ди-
визіи, и приеялись за свои л твія занятія. 
Однако, хота и не было форменнаго приказа-
нія, а полки всетаки старательно готовились: 
вс чувствовали, что войеа загор лась не на 
шутку. Такъ мы видимъ, что 23 Мая началь-
никъ дивизіи Генералъ-лейтенантъ Дохтуровъ 
сд лалъ наш му полку омотръ и, найдя его въ 
наилучшемъ вид , отдалъ въ приказ no ди-
визіи: „Въ 1 Донскомъ, казачь мъ полку здо-
ровый и вполн бодрый видъ ісазаковъ достав-НИА 
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лжзтъ истинное удовольствіе съ ними ьид ть-
ся. Полкъ въ полной боевой готовности, куда 
бы его но потребовали во всякоевремя. Усер-
діе и рвеніе вс хъ безъ изъятш чиновъ полка 
видимо для каждаго. Я тъ м отнаго обывате-
ля, который бы отзывался иначе, какъ оъ осо-
бымъ уваженіемъ о вс хъ и каждомъ изъ нихъ! " 
Полкъ былъ, словомъ, начеку. А мобилизадіи 
между т мъ все н тъ, какъ н тъ! Истомились 
Донцы въ долгихъ ожидавіяхъ! Прошелъ Май, 
прошелъ Іюнь, Іюль, иачался уж и Августъ... 
наконецъ, 8-го числа этого м сяца въ 3 час. 
пополуБОчи была получена изъ ГорнагоСтудня 
отъ Главнокомандующаго д йствующей арміей, 
Его ВЫООЧЕОТВА Ввликлго Князя Нико.:гля Ни-
КОЛАЕВИЧА Отаршаго телеграмма на имя на-
чалъника дивизіи: „Поздравляю съ иоходомъ! 
Твоя дивизія также поступаетъ ко мн въ 
д йствующую армію. Николай". А 4-го Августа 
пришло и ВЫСОЧАЙШЕЕ пов л ніе. 

Полки тотчасъ же были распущены по сво-
имъ постояннымъ квартирамъ—началось горя-
чее приготоилсніе! Вс оживились! Отточизи 
Отавипшики шашки и пики, распрощались съ 
•лнакомыми м стами и, отслуживъ торжествен-
но 2Г)-го Августа молебенъ, 27-го двинулись 
въ походъ по жел зной дорог . 

Выотуиилъ полкъ, въ состав 19 гатабъ и 
оберъ-офицеровъ и 815 нижнихъ чиновъ, 
пятью эшелбвами. 28-го Августа покинулъ г. НИА 
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Торжокъ и посл дній эшелонъ. Про хали го-
рода Тверь, Москву, Тулу, Курскл.. Харьковъ, 
Елизаветградъ, потомъ города Херсонской гу-
берніи, Бессарабію и, наконецъ, добрались до 
Русско-Румынской граеицы, которую и пере-
шли 16-го Сентября между сел. Сараіци иіГе-
ово. Отъ станціи Б рзулы и до г. Бырлага— 
приблизительео верстъ 300—вся диішзія шла 
обыкновеннымъ маршемъ. До самаго г, Фок-
шанъ никто не звалъ, куда придется идти 
дальше. Након цъ. 21 Оентября въ Фокшаны 
прі халъ нарочный оъ приказаніемъ сл довать 
всей дивизіи къ л вому берегу Дуная противъ 
г. Силистріи, гд и поотупить въ составъЕо-
лорагаскаго отряда. Начальникомъ этого отря-
да 29-го Оентября былъ назначенъ нашъ на-
чальникъ дивизіи. Полкъ нашъ получилъ на-
значеніе охранять берегъ Дуная отъ кр пости 
Сшшстріи и до С. Моеастырей. Имъ было за-
нято 5 секретовъ въ траБшеяхъ на берегу 
Дуная и 7 постовъ—отъ сел нія Маиуку до 
с. Бошнягу. Въ иарядъ на передовую линію 
ежедневно выходило 2 оберъ-офицера и 96 каза-
ковъ. Первою вступила на посты первая сотня. 

Однако за все время охраны серьезнаго 
д ла съ непріятелемъ им ть не иришлось. 
Турки зас ли въ кр пости Оилистріи, распо-
ложенной на правомъ берегу Дуная, заняли 
еще н которыя острова по этой р к вблизи 
кр пости, а на нашемъ (л вомъ) берегу НИА 
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устроили противъ Силистріи редутъ, БЙЪ КО-
тораго и д лали по-времешшъ н значитель-
ныя вылазки и рекогносцировки. Такъ, 15-го 
Октября было донесено, что непріятель дви-
иулся изъ своего редута на наіпъ л во-флан-
говый секретъ. Полкъ тотчасъ вызвали по 
тревог . Три сотни стр лой поиеслись къ 
указанеому секрету, но отъ непріятеля ул{е 
и сл дъ простылъ. На другой день партія 
охотниковъ 3 сотви. поддержанеая стр лками 
96-го Омскаго п хотнаго полка, въ 11 час. 
ночи, съ ц лью р когносцировки м стности. 
направилась къ турецкому редуту, изъ кото-
раго наканув была сд лана вылазка. Однако 
невріятель заран е пров далъ о нашихъ на-
м реніяхъ и приготовился: встр ченные гра-
домъ пуль, см льчаки должны были отступить. 
Также нич мъ кончилось д ло и 26 Октября. 
Во время см ны нагаихъ секретовъ (въ 11 
час. дня) Турки, открывъ изъ кр пости огонь, 
выділи изъ редута и бросились на секр тъ 
Щ 5-й. Навстр чу имъ пустились два св -
шенныхъ взвода 5 сотни, а потомъ взво.і.ъ 4 
сотни. Сд лавъ е сішлько выстр ловъ, Турки 
ушли назадъ. 28 числа того же м сяца не-
пріятелв занялъ остр въ противъ нашихъ ее-
кретовъ (№ Ш 3, 4, 5} и открылъ по ниігь 
стр льбу иалпами. Наши н отв чали. На 
сл дующій день получено было съ персдо-
выхъ постовъ донесені о переправ значи-НИА 
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тельныхъ тур цкихъ силъ на нашу сторону 
р ки. Одинъ взводъ 4 сотни и охотншси 1 
сотеи съ полуротой Омскаго п хотнаго полка 
р шились Броизвесіи рекогносцировку. Пря-
чаоь въ камышахъ, двинулись они къ туред-
кому редуту. Но вскор на нихъ посыпались 
гранаты изъ кр иости и еъ острова Залхана. 
Наша ц пь, не прекращая наступленія, тоже 
открыла огонь по стоявшимъ на Дуиа лод-
камъ, а потомъ и по редуту. Кононада со 
отороны непрштеля все усиливалась. Про-
стоявъ подъ силышмъ орудійнымъ огнемъ до 
захода солнца, наши возвратились къ своимъ 
секретамъ. Потерь не было. 

Въ такихъ-то вотъ пустякахъ проходило 
дорогое время: стосковались односумы! На-
чали они придумывать разныя штуки, чтобы 
только убить время и не умереть со скуки. 
Соберутся, бывало, потихоньку, но, разу-
м ется, съ в дома начальотва, н сколько мо-
лодцовъ, да и перб дугь на турецкій берегъ 
Дуная. Тайкомъ проберутся въ какое-либо 
блилшсе селеніо. отыщутъ всякаго съ стнаго, 
наберутъ фуралса и на глазахъ ы •вріятоля нач-
нутъ переправляться обратно — да вдобавокъ 
и постъ турецкій снимутъ ц ликомъ. Подни-
метъ ошелимлениый Турка стр льбу изъ ру-
жей и орудій—анъ, выходитъ, уже поздно. 
Сганишники сидятъ-себ въ лодк , закусы-
ваютъ, ч мъ Богъ послалъ, да еще и посм и-НИА 
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шіютоя вадъ одураленнымъ противыикомъ. A 
то возьмутъ смастерятъ наскоро плотъ, ио-
ставитъ на нсмт.- в скодько чучелъ и толкнутъ 
его къ яепрія-гельскому берегу. Турки тотчасъ 
р шатъ. что это перепраилябтся войско — и 
начнется опять пальба! А казаки оидятъ і'д -
либо въ укромномъ м ст чк и пот шаются. 
(Посл деюю шутку прод лывали и пластуны. 
но кто у кого ее перенялъ—неизв стно). 

Однако, каіеь ыи изворачивались Допцы, ка-
кихъ фокусовъ ни прилумывали. а становилось 
все скучя й отъ безд лья. „Эхъ, кабы по-
пасть ыа самую войиу—вотъ это такъ",дума-
ли казаки, .,ато туіъ IHTOIJ ІІлевок д ло! За-
перся поганый въ кр аости и не ішлазиті.!" 

Вс мъ хот лось иоотрадаті. за Царя, за 
Русь, за В ру Православную, за братьевъ-
Олавяпъ! Желаніе ихъ ск^ро сбылось. 31-го 
Октября нашъ полкъ поступилъ во вновь обра-
зованный отрядъ Генералтз-маіора Лошкарева 
и двинулся на гор. Александрію, а потомъ къ 
г. Турну-Магу|іели, гд 21-го Ноября перепра-
вился по мосту черезъ Дунай. а 25-го того 
ж м сяца прибылъ въ деревню Могалу и 
посгупилъ въ число войскъ, осаждавплахі. 
Плевну. Весь отрядъ Генералъ-маіора Лош-
карева былъ причисленъ къ грепадерскому 
корпусу. Но и тутъ полку еашему не при-
шлооь показать себя, потому что 28-го Ноя-
бря Плевна сдалась. НИА 
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Назначеніе иолка въ отрядъ Г нералъ-
лейтенапта Скобелева 2-го и знаменитый 

переходъ чрезъ Балканы. 

„Мы Балканскіе иредиеты 
Знаемъ напродетъ"!.. 

Сообщплъ каз. К. Самохинъ. 

Почти ц лый м сяцъ пробылъ нашъ полкъ 
въ безд йствіи. Наконецъ, въ конц Декабря 
получена была телеграмма отъ командира 8-го 
корпуса, Генералъ-лейтенанта Радецкаго, на 
основаніи которой три полка нашей дивизіи 
назначалиоь къ нему и должны были прибыть 
26-го Декабря въ Габрово. Поліш (въ томъ 
чиол и нашъ) двинулись и, сд лавъ 50 верстъ 
по гололедиц , во-время явились къ назначен-
еому м сту. Генералъ Радецкій включилъ ихъ 
въ колонну Генералъ-лейтенанта Скобелева 
2-гО;, уже начавшую переходить Балканы, съ 
д лыо обойти Турокъ. стоявшихъ противъ 
знаменитой ПІибки. Съ другой стороны (во-
сточной) непріят ля обходила колонна Гене-
ралъ-лейтенавта князя Святогюлкъ-Мирскаго 
2-го, теперешняго нашего Наказнаго Атамана, 

Переходъ предстоялъ трудный: приходйлось 
иробираться въ глубокую и суровую зиму по 
тропинкамч., по которымъ и л томъ-то ходи-
ли лишь самые отважные см льчаки. Гене-НИА 
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ралъ Скобелевъ былъ уже за Валканами съ 
частью п хоты, а артиллерія только начала 
вябмраться. Нашъ начальникъ дивизіи прика-
залъ аодковать лошадей на острые шипы и 
повыбрасывачъ почти все изъ выока. Скобе-
левъ вел лъ особенно наблюсти за казаками, 
чтобы они не брали нич го лишняго: „каза-
ки", говорилъ онч̂ , „всегда любятъ им ть съ 
собою много ,. курды-мурды" и ие охотно раз-
стаютоя съ нею!".. Помолясь Вогу, 27-го Де-
кабрд дивизія изъ Габрово направилась къ 
горамъ: нашъ полкъ шелъ въ голов . Въ гор. 
Топлишъ, лежащій у самаго поднонсія Вал-
канъ, пришли того же числа въ 2 час. попо-
лудеи и понапрасну простояли зд сь до 8 
час. вечера, не зная, идти-ли дальше большою 
дорогою, какъ сов товалъ раненый началь-
никъ штаба Скобелева Полковникъ Куропат-
кинъ, или же подеиматься всл дъ за перохо-
дившей колонной Скобелева—no тропинкамъ. 
Наконецъ, отъ генерала Радецкаго пришло 
приказаніе ол довать за колонною.. 

Въ 8 час. вечера 27-го Декабря 1877 года, 
нашъ полкъ началъ взбираться на горы пер-
вымъ. 

За еимъ шелъ 1-й Московскій, а 2-й С.-Пе-
тербургскій еаходился въ хвост . Ыачались 
трудности страшныя! Пока не обогнали артил-
леріи, было еще туда-сюда, зато потомъ по-
тянулась едва зам тдая дорожка, аролон;ен-

НИА 
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ная п хотой. Сн гъ былъ такъ глубокъ, что 
почти закрывал-ь всадника, a no об имъ сто-
ронамъ дороги зіяла боздоннаа пропасть. Скоро 
совс мъ стемн ло: пришлось пробиратьси 
ощуаью. Погода стояла отвратительная: в -
теръ кругилъ ц лые столбы сн гу и засыпалъ 
дорогу и глаза. Трудность ощ болыпе уве-
личивалась т мъ, что нужно было обгонять 
растянувшуюсіі п хоту и прод лывать новыо 
проходы. Между т мъ подъемы были такъ кру-
ты, что почти все время приходилось идти 
п шкомъ, держась за стремя, гриву илихвостъ 
лошади. Кони падали на кол на. Люди, ко-
чен я отъ холода, страпшо уставали—и мно-
гіе проото тянулись за кономъ, прод въ руку 
по локоть въ стремя и привязавъ пику къ по-
ясному ремею. 

Бъ часъ ночи нашъ полкъ добра.іся, нако-
нецъ, до горы Чуфутъ, самаго высокаго ы ста 
на пути. Вс —и люди и кони страшно уота-
ли и были іюяожительно мокры отъ усилій, a 
между т мъ оотанавливаться было опасногхо-
лодный в теръ свист лъ со вс хъ сторовъ, 
да и непріятель, зао вшій на сос днихъ вер-
шинахъ, ію вр менамъ осыпалъ СВЙШІ,ОВЫМЪ 
дождемъ. 

„Вс Балканы—горы круты: 
Справа—сл ва скалы до небесъ! 
Передъ намп ходятъ Турки— 
Смерть летала между насъ!.." 

Сообщилъ Казакъ Н. Нехаевъ. 
НИА 
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ПроФісіь цутн сл доппнія Генеі)алъ-Лейтеітанта С К 0 В Е Л Е В А 2-го. 

1. Масштабъ горизонталыіаго с ченііі 1200 саж. пъ 1 аиг.т. дюйм . 

2. ., вертикильпаго с ченія 480 „ „ „ „ 

3. Верхнія цифры показываютъ высоты иадъ уровнемъ лоря. 

4. Ниякнія цифры выраікаютъ і ревышеніе надъ городомъ ТОПЛНШЕМЪ. 

НИА 
"СтаничникЪ"



— 23 — 

Изъ рисунка у;ке можно вид ть, какіятруд-
ности приходилось преодо.і вать войскамъ. 
Отъ г. Топлшпа до В троаолья, на протяжо-
ніи 4-хъ слишкомъ верстъ, дорога все поды-
маегся и подимаегся вверхъ бе;5ъ веродышки. 
ВЬтрополье возвыша тся надъ уроинемъ морл 
больше, ч мъ нм версіу. Тутъ можно было 
перевесги духъ, а аотомъ снова начинался 
подъемъ въ гору—на вершину Чуфутъ—самос 
иысокоо м сто на всей дорог . Но оамгія труд-
ная и опасная чаеть дороги была еще впере-
ди: водниматься все же легче, ч мъ спускать-
ся. Гору Чуфутъ нашъ аолкъ прошслъ на-
рыспхъ, чтобы меньше быть подъ непріптель-
скимивыотр лами, —что и удплось, между тЪіъ 
какъ драгуны попали подъ самый сильеый 
огонь. 

Начали сііускатьоя. Спуски оказались на-
столько круты, что но было возиожнооти дер-
ікаться на ноі̂ ахъ: люди сползали, скатыва-
лись, тшъ попало, а лошадей опихивали си-
лою. Б двые дончуки садились на хвооты и, 

ж-еминутно обрываяоь, по н скольку разъ 
перевертывалсь и і;ал часі>, добирались кое-
какъ донизу. Нс мало было носчастій и съ 
ЛЮДЫУШ. Особенео кр пко помнятъ Стаыишни-
ки, такъ называсмый „Крутой спускъ" (еи. 
рисунокъ). 100 салъеней котораго представля-
ли собой почти отв сную скалу. ЕдиБСтвен-
но спасеніе было въ камняхъ на оттаявш й НИА 
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земл и кустахъ, за которые Донцы схваты-
вались руками, ногами и зубами. А между 
т мъ за спускомъ приходилось сейчасъ же 
снова подниматьоя на порядочвую кручу. 
Дальше шелъ спускъ, хотя и довольно длин-
ный, во за то уже ве такой крутой: люди и 
кови вемвого вздохкули. 

Яаковедъ, посл неимов рныхъ трудовъ и 
усилій, і олодные и холодные, ыо бодрые, какъ 
всегда. на видъ—Донцы къ 5 час. утра до-
брались до дер. Иметли, гд съ ыетерп ніемъ 
ожидалъ ихъ Генералъ Скобелевъ, готовив-
шійся уже къ бою. 

Итакъ славный переходъ черезъ Валканы 
нашъ полкъ сд лалъ ночью съ 27 па 28 Де-
кабря 1877 г. въ теченіи 9 часовъ (отъ 8 
час. вечера 27-го до 5 час. утра 28 Декабря). 
Даже такой герой, какъ Скобелевъ, удивлял-
ся муясеству и выносливости казаковъ, благо-
дарилъ ихъ и называлъ молодцами. 

Спускаясь съ горъ, измученные Станишники 
разсчитывали, хотя немного, отдохнуть въ 
деревн . но Гевералъ Скобелевъ, едва давъ 
полку собраться, тотчасъ - же двинулъ его 
къ войскамъ, уж начиеавшимъ зваменитый 
штурмъ уіф пленій деревни ПІейново. 

НИА 
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Слаішый Жейновскій бой (28 Декабря 
187 7 г). 

Да.льн йиіее движеніе полка и возвраще-
ніе домой. 

„To не пыль-кура курнтъ, 
He л съ-дубравушка шуматъ: 
Турокъ съ арміей валитъ! 
Турокъ съ войском7> подвалилъ, 
Генераламъ пригрозплъ: 
„Россійскіе геиералы! л въ иогахъ васъ 

истоачу, 
Въ Кременну Москву пойду"... 
Нашъ Скобелевъ генералъ 
Самъ запдакалъ-зарыдалъ, 
Ыаоборотъ ему сказалъ: 
„He бывать теб , собак 
Въ Кременной нашей Москв ! 
He впдать теб , собак 
Золотыхъ иашихъ крестонъ, 
Позолоченныхъ в нцовъ"!.. 

Сообщилъ каз. М. Панфиловъ. 

Кр пко зас ли турки въ дср. Шейново, 
огородивъ себя со вс хъ оторонъ большими 
и малыми укр пленіими.. Много было у нихъ 
силы, не мало было приготовл но и всякихъ 
запасовъ. А наши малочиоленныя войока были 
изнурены походомъ чорезъ Балканы — да и 
д йствовади-то не разомъ. Отрядъ князя Свя-
тополкъ - Мирскаго раньше полстурилъ къ НИА 
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ДІейнсжо и уже ы сколько разъ горойсіш пытад-
ся сбить неоріятеля съ позиціи, но, не поддер-
лганный съ другой стороны опоздавшими вой-
сками Окобвлеіза, принужденъ былъ отступить. 
Хотя мелгду отрядами и н было связи, но Ско-
белевъ догадывнлся о д йствіяхъ князя Мир-
скаго и торопилъ овои войска. Наконецъ, не 
дождавшись все таки, когда опустится съ 
горъ вся колонна, онъ приказалъ начать 
штурмъ. Такимъ образомъ Турокъ стали т -
снить оъ двухъ сторонъ—восточной и запад-
ной, а оъ с верной грозно поднимались сн ж-
ныя вершины Балканъ. Только на югъ оста-
валась открытою большая дорога на гор. Ка-
занлыкъ, которую Скобелеву неч мъ было 
занять, и no которой Турки свободно могди 
отступить, въ случа неудачи. 

Вся кавалерія Скобелевскаго отряда въ на-
чал боя должна была, подъ начальотвомъ Ге-
нералъ-лейтенанта Дохтурова, развернуться 
на правомъ фланг боевого раоположеоія. Ге-
нералу Дохтурову предішсывалось: 1) охра-
нять этотъ флавгъ; 2) искать соединенія съ 
войсками князя Мирскаго, и 3) пресл довать 
непріятеля, въ случа го отступленія. 

Нашъ полкъ, кром 6-й сотни, оставшейся 
въ тылу всей колонны, шелъ уступомъ за 
правымъ флангомъ оетальной кавалеріи. По-
даваясь все болыпе и болыпе вправо, онъ за-
городилъ, наконецъ, оовс мъ выходъ изъ НИА 
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Шейново къ Казанлыку. Произошло это такъ 
часовъ въ 12 дня. Сотни добрались до самой 
опушки ПІейновской рощи, гд и останови-
дись, приготовиишись къ атак . Молодецкіе 
разъ зды полка еще часовъ въ IP/g утра 
сошлись съ разъ здами книзя Мирскаго и доста-
вили ген. Окобелеву вс нужныа св д нія. 

Оба отряда—Окобелеваи Мирскаго—ободри-
лясь, распросившись другъ о друг , и едино-
душн й стали налшмать на врага. Жугко ста-
новилось Туркамъ: одно за друіимъ переходи-
ли ихъ укр пленія въ русскія руіш! Нако-
нецъ, взаты были и оамыя главныа укр пленія. 
Масса турецкой п хогы и конницы безпоря-
.ІІ,ОЧНОЙ толвой бросидась изъ ПІейнова по 
л,рр,ог въ Казаилыкъ. Часть кавалеріи уска-
кала, а другая нарвалась на Донской, казачій 
Щ 23-й полкъ. ііашъ же полкъ налет лъ на 
непріятелр>скую п хоту, взялъ ее въ шашки 
и пики, смядъ и заставилъ пололшть орулае. 

Между т мъ толпа б гущихъ Турокъ все 
увеличивалась. Вокор изъ-за Шейновскаго 
л са вновь воказалась непріятельская конни-
ца—приблизительно полка лва. Генералъ Дох-
туровъ приказалъ командиру наш го полка 
атакоиать ее. Полковникъ Кутейниковъ см ло 
повелъ своихъ удальцовъ впередъ и бросился 
въ атаку. Но тутъ случилось горъкое неоча-
стіе: не яоокакавъ н сколькихъ шаговъ до 
б гущихъ Турокъ^ полкъ пашъ вдругъ на-НИА 
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ткнулся на очень глубокую и широкую канаву. 
Обскакивать канаву было невозможно: слиш-
комъ она была длинна. Пока ПОЛЕЪ, осыпае-
мый градомъ пуль, пр одол валъ это препят-
отвіе, турецкая конница ускакала. Но н дале-
ко ушла она: наша 6-я сотня, отправленная 
было съ тремя сотнями № 9-го п. на л вый 
фланіъ боевой линіи, зам тила неудачу това-
рищей. Быстро повернувъ назадъ, лихо по-
неслась она съ еотнями № 9 п. въ атаку на 
уб гающаго противника. Часть турецкой кон-
ницы было перебито, а челов къ 300 съ двумя 
внаменами взято въ пл нъ. 

Между т мъ нашъ полкъ, перебравшись че-
резъ канаву, моментально перем нилъ фроытъ 
на-право и, разсерженный предыдущей неуда-
чей, со веей силой ринулся на непріятелъскую 
п хоту—смялъ ее и заставилъ положить ору-
жіе. 75 турецкихъ офицера и до 2500 нижнихъ 
чиновъ было взято въ пл нъ. Еще долго пре-
сл довали Донцы разс аннаго Турку, поражая 
его направо и нал во. Поб да б ла полная. 
Вессель-Паша, сид вшій въ Шейново, отдалъ 
Окобелеву свою шпагу. Подъ зжая къ каждой 
части сізоихъ геройскихъ войскъ, Скобелевъ 
снималъ шапку и благодарилъ храбрецовъ 
именемъ ГОСУДАРЯ И Матушки Росош. 

За это-то сражсніе ГООУЛАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 
ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ отъ 17 Апр ля 1878г., 
ВСВМИЛООТИВ ЙШЕ и пожаловалъ нашему пол-
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ку знаки отличія на головные уборы съ над-
писью „за отличіе въ сраженіи при [ІІеинов 
28 Декабря 1877 года«. 

Героямъ Шейнова былъ данъ отдыхъ. Че-
резъ два дня посл сраженія ожидался прі здъ 
ГлавнокомаБдующаго. Войска начали гото-
виться къ смотру. Полковникъ Кутейниковъ 
30-го Декабря отдалъ сл дующій приказъ по 
полку: „по случаю прі зда завтрашній д нъ 
Великаго Князя Главнокомандующаго, началь-
никъ дивизіи приказалъ озаботяться, чтобы 
люди почистились и завтра пр дставилисьЕго 
ВЫСОЧЕСТВУ женихими". 

Смотръ прошелъ отлично: Великій Князъ 
поздравлялъ вс хъ съ поб дою. 

Отъ Шейнова полкъ нашъ направился къ 
гор. Адріанополю. Болыпихъ сраж ній не 
было, зато — масса мелкихъ стычекъ и отли-
чій. Такъ 1-го Января 1878 г. полкъ, въ пол-
номъ состав , занялъ гор. Эски-Загру и зах-
ватилъ тамъ огромные запасьт продовольствія. 
На сл дующій день онъ получилъ приказаніо 
занять г. Чирпанъ, испортить к̂ел зео-дорож-
ный путь между Филиппополемъ и Адріано-
полемъ и тревожить тылъ непріятеля, нахо-
дивгаагося около. г. Филиппополя. Кругомъ 
рыскали туредкія шайки. Одна изъ нихъ, на-
с вшая-было на арріергардъ нашего полка, 
съ большимъ урономъ была отброшееа. Но 
выдерлгали турки нашего дружнаго натиска и НИА 
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безъ бою поси пшо очистили Чирпанъ. Наши 
пустились пресл довать ихъ. Въ долин р. 
Марицы 2-я полусотея 1-й сотни захватила 
непріятельскій обозъ и отправилл его въ го-
родъ Чрт-шанъ. Въ то-л:е время и въ этой же 
долин 1-я полуоот. 6-й сотии и одинъ взводъ 
4-й сотни отбали другой обозъ. Между т мъ 
2~я и 5-я сотни и 2-я полусотня 6-й сотни 
захватили еще болыпе добычи: зам тивч. огром-
ный обоаъ м болыиія стада скота, ови лихо 
атак вали прикрытіе, разс яли его и завла-
д ли вс мъ добромъ. А 1-я полусотня 4-й 
сотни заняла безъ бою с леніе Чаиръ. На 
сл іуіоідій день полусотня 3-й сотпи, перейди 
по льду р. Марицу, разругаила жсл зную до-
рогу, сняла проволоку съ шести отолбовъ и 
захватила на станціи вс хъ служащихъ. На-
ішнецъ, 8-го Января 4-я сотня, въ состав 
авангарда отряда Гееералъ-маіора Струкова, 
заняла гор. Адріанополь, гд было взято 26 
стальныхъ орудій. 

Двинулись дальш . 12 Января 8-я сотня 
заняла гор. Киркъ-Килиссо, выгнавъ оттуда 
мелкі кавалерійскіе отряды турокъ, а 1-я, 
4-я и 5-я сотпи съ отрядомъ генерала Стру-
кова заняли другой городъ. На сл дующій 
день 1-я сотня заняла станцію Бургасъ. 200 
челов. турецкой конницы, явившейся на вы-
ручку, сначала-было отт снили казаковъ къ 
гор. Люлю-Вургасу, но векор сотня оправи-НИА 
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лась, молодецки бросилась въ атаку и раа-
с яла непріятеля. ъ то л;е самое время 5-я 
сотня разогнала другую такую же шайку. 
17-го Января толпа Турокъ окружила 1-й 
эскадронъ 2-УО С-Петербургскаго драгунскаго 
полка у станціи близь гор. Чорлу. Это зам -
тила наша 5-я сотня и тотчасъ іке поееслась, 
подъ командой Сотника Карелова, выручать 
драгуеъ. Отт снивъ турокъ, она сама пере-
шла въ наступленіе и заняла станцію. 3-я 
же сотня, подъ начальствомь Сотника Лоба-
чева, съ 1-мъ эскадрон. Московскаго полка 
обошла городъ и обратила въ б гство до 
500 челов. непріятсльской конницы. Началь-
никъ дивизіи благодарилъ нашъ полкъ за это 
д ло и поолалъ подробное донесеніе началь-
нику отряда Генералъ-лейтенанту Окобелеву— 
для доклада Главнокомандующему. Его Высо-
чкотво соботвенноручно написалъ начальнику 
дивизіи: „спасибо теб и молодецкой 1-й ка-
валерійской дивизіи"! „НИКОЛАЙ". „См ю ду-
мать", писалъ въ своемъ приказ начальникъ 
дивизіи, „что нашъ наб гъ сд ла тся изв ст-
нымъ во всей арміи» Этотъ приказъ прочеоть 
нижнимъ чинамъ, дабы знали, что усердіе и 
прим рная служба изв отны Царю и Главно-
командующему". 

Война между т мъ стала приближаться къ 
концу: Турки положили оружіе. Въ средин 
Марта 1878 г. нашъ полкъ повернулъ назадъ, 
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въ Россію, а 23-го Авгусга того же года при-
былъ на свои постоянныя квартиры въ грр. 
Торлгокъ Тверекой губерніи. Ровно годъ тру-
дился онъ на пользу братьевъ Славянъ. 
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Г Е Р О И І І О Л К А . 
Списокъ убитымъ и раненыиъ Донскаго казачьяго № 1 полка въ Турецкую войну 

1877-1878 гг. 

10 

Ійкихъ стаиицъ. 

Скуришенской 

Неизв стно. . 
Михайловской 
Добринской. .. 
Анненской . . 
Михайловской 
Петровской. . 
Урюпинской. . 

Котовской. . . 

Неизв стно. . 

Филоновской . 

Званіе, имя и Фамилія. | Г д и к о г д а. 

У б и х ы е. 
Еазаки: 

Егоръ Крупновъ. 

Назаръ Кумсковъ. 
Василій Шехватовъ. 
Емельянъ ПрокоФьевъ. 
Алекс й АФОНИНЪ. 
Исай Чидикпнъ. 
Родіонъ .Аник евъ. 
Аидрей Абрашовъ. 

Иваьъ Федоровъ. 

Архипъ Щепетковъ. 

Р а н е н ы е. 

Урядткь 
Евс й Рябухинъ. 

3-го Явваря 1878 г. въ д л 
при Чириан . 

Тамъ же. 

28 Декабря 1877 г. близь дерев-
ни Шейново. 

8 Января 1878 г. на почтовомъ 
посту. 

13 Января 1878 г. при заня-
тіи гор. Люлю-Бургаса. 

28 Декабря 1877 г. бдизъ дер. 
Шейііово. 

28-го Дскабря близъ деревни 
Шейново. 
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5 
6 
7 
8 
9 

10 

И 1 
1 2 ; 
13 ' 

Каких-ь стаяицъ. 

« 

Алекс евской 1 

Арчадйіской 1 

Ярыженской . ' . • • . . 1 

Алекс евской. . . . • 3 

Зотовской 8 
Алекс евской, . . • • 3 
Дурновской 
Добрпнской • • • 3 

Преображенской • . • 4 

Кумылженской . . • • б 
Добринско:! ° 
Михайловской . • • 6 

.Званіе,'' имп и Фаинлія. 

Еа.заш: 

Васидій Степановъ. 

Дмитрій Левинъ. 

Еди9а.ръ Куликовъ. 

Семеяъ Ефремовъ. 
Карпъ Черкесовъ. 
Егоръ Горбуновъ. 
Евпатій Кузнецовъ. 
Петръ Кожевниковъ. 
Тимо ей Зотьевъ. 

Матв й Фроловъ. 
ЕФИМЪ Колесинъ. 
Федоръ Дежим еовъ. 

Г д и к о r д а. 

28-го Декабря близь деревни 
Шейново. 

3 Января 1878 г. при город 
Чирпаи . 

13 Январп 1878"'і'. при город 
Люлю-Бургас . 

\ 28 Декабря 1877 г. близъ дер. 
/ Шейново. 

V 28 Декабря 1877 г. близь дер. 
I Шейново. 

13 Янваня 1878 г. при город 
Люмо-Бургас . 

• \ 28 Декабря 1877 г. близь дер. 
: | Шейново. 
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Сяисокъ штабъ и оберъ-офицерамъ Д о м с к а ^ казачьяго № 1 полка, получившимъ на-

грады за отличія въ Турещкую войну 1 8 7 7 — 1 8 7 8 гг. 

Чмнъ, имя и фамиліп. Что пожаювано и за какое д ло. 

Командиръ полка Фінгедь-адт.ютантт, 
К(ІВНИНЪ К ТВІІНИКОІІІ,. 

Ecayj'b Иванъ Мрыіинг. 

Есаулъ Никоіай Каргадьскоиъ. 

'Ееяулъ йван Іоиачвв*. 

Сотивігь Матв іг Іобаче ь. 
-' fflSNN^itil 

Ио.І- Зплотое оружіе—за отлпчіе при переход черезъ 
Валканы. 

j Св. Владиміра 3 ст. съ мечами — аа отличіе, пка-
яаннок въ разновременнілхъ д лахъ.-

Св. Аины 8 от. съ мечаыи и бантомъ—за отличіе 
при переход черезъ Балканы. 

Св. Анны 3 ст. съ нечами и бантомъ—за отличіе 
при занятіи Лдріанополя.. 

Сд дующій чинъ—за разныя д ла съ Турками. 

Св. Анны 3 ст. е.ъ м чаии и бантомъ—зад ло при 
Чорлу. 

Св. Анны 4 ст. «ва храбрость» —за отличіе при пе 
р іод черезъ Балканы. 

Св. Аины 3 ст. съ мечамя и бантоыъ—за отличіе 
вт. д л прп Чирпан . 

і йл дующіЙ чинъ аа, д лб при Чорлу 
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Чинъ, имя и фамилія. 

Сотникъ Дмитрій Каргальсковъ. 

Сотникъ Яковъ Кареловъ. 

Сотникъ Ваеилій Васильевъ. 

Сотыикъ Андріанъ Бирюковъ. 

Сотнилъ Платонъ Талалаевъ. 

Что пожаіовано и за какое д ло. 

Св. Анны 4 ст. «за храброоть»—за д ло при Чир-
пан . 

Св. Стаиислава 3 ет. съ мечамп и бантомъ—за отди-
чіе при занятіи Адріанополя. 

Св. Анны 4 Ст. «за храбрость» —за отличіе пра пе-
рехпд черезъ Балканы. 

Св. Анны 3 ст. съ мечами и бантомъ —за отдичіе 
въ д л при Чирпан . 

Сл дующій чинъ за разныя д ла съ Туркаии. 

Св. Анны «за храбрость> —за отличіе въ д л при 
Чирпан . 

j Св. Станислава 3 .ст. съ мичаии и бантомъ—за 
д ло при Чорлу. 

Св. Анны 4 ст. «за храбрость»—за отлпчіе въ д л 
при Чирпав . 

Св. Станисдава 3 ст. съ мечами и бантомъ,— за 
д ло при Чорлу. 

Св. Анны 4 ст. «захрабрость»—за отличіе въд л 
при Чирпан . 

Ов. Станислава 3 ст.,—за отдичіе ири занятіи іор. 
Люлю-Бургаса. 
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Чинъ, иия и фаиилія. 

Сотникъ Михаилъ Слышкинъ. 

Сотникъ Алекс й Себряковъ. 

Сотникъ Михаилъ Хохлачевъ. 

Сотникъ Александръ Поповъ. 

Сотникъ Алекс й Каменновъ. 

Что пожаловано и за какое д ло. 

Св. Анны 4 ст. «за храбрость»—за птличіе въ д л 
при Чцрпан . 

Св. Станисдава 3 ст. съ мечами и бантомъ, за раз-
ныя д да с.ъ Турками. 

Св. Анны 4 ст. «за храбрость»—заотличіе при пе 
реход чер зъ Балканы. 

Св. Анны 4 ст. «за храбрость»—за разнып д ла съ 
Турками. 

Св. Анны 3 ст. съ мечамп и бантомъ—за отличіе 
при переход черезъ Валкавы. 

Св. Станислава 3 ст. съ мечами и бантомъ—за отли-
чіе при переход черезъ Балканы. 

Св. Анны 4 ст. «за храбрость»—за отличіе при пе-
реход черезъ Балканы, 

Сл дующій чивъ за разныя д ла съ Туркаии. 
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Чинъ, имя и фамилія. 

Сотникъ Валерьянъ Одноглазковъ. 

Хорунжій Романъ Вирюковъ. 

Хорунжій Василій Насл дышевъ. 

Что пожаловано и за какое д ю. 

! Св. Анны 4 ст. «за храброеть», за отличіе при пе-
реход черезъ Балканы. 

Сд дующій чинъ за разныя д ла съ Турками. 

Св. Анны 4 ст. «за храбрость» —за отличіе въ д -
дахъ при Чириан . 

Св. Станисдава 3 Ст. съ мечами и бантомъ, за д ло 
при Чорлу. 

Св. Анны 4 ст. «за храбрость»—за отличіе въд л 
ири Чирпан . 

00 
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Списокъ нижнимъ чинамъ Донскаго, казачьяго № 1 полка, получившимъ именные 

знаки отличія Военнаго Ордена за д ла съ Турками въ компанію 1877—1878 гг. 

о в 
a « Какихъ станицъ. 

й П 

Званіе, имя и фамилія. a 

•41 

За какое д ло 

GO 

Сергіевской. 

Добринской. 
Зотовской. . 
Ярыженской. 

Урядніш 

1 ! Дмитрій Володкинъ 62742 

Казаки: 

1 | Иванъ Пономаревъ , 75801J 
2 j Яковъ Акпмовъ 75802; 
4 Артемій Шамаевъ j 76803 

За д до 

подъ 

Шейновымъ 
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Списокъ нижнимъ чинамъ Домснаго, казачьяго № 1 полка, получившимъ знаки отли-

чія Военнаго Ордена 4-й степени, за д ла съ Турками въ компанію 1877—1878 гг. 

6 

о к 

і 

2 
3 
4 

б 

6 

Какихъ с т а н и ц ъ . 

• 

Тепйкинской . . . . . . 

Филоновской 
Тепикинской 
Филоновской . . * . . . 

Арчадинской 

Преображенской . . . . 

с 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

2 

5 
Имя, отчество и фамилія. | 

к 
. . . . . 

Вахмистръ 

Горд й Блиновъ 

Урядники: 

Петръ Орловъ 
Петръ Кривошеевъ 

ИЛЬІІ Дьяковъ 

Лриказный 

Дмитрій Левинъ 

Бахмистръ 

Никита. Скороходовъ. . . 

64670 

64671 
64672 
64673 

64674 

64676 

За какое 

д ло. 

р. 

« й 

с м 

о 
с 

rt 
к 
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в . 
о в Какихъ станицъ. Званіе, имя и фамилія. 

^ 

7 і Добривской. . 
8 | Кременской: . 

9 ; Михайловской 
10 і Михайловской 

11 

12 
13 

14 
15 

Тепикинской 

Березовской . . . 
Преображенской . 

Праваторовской. 
Аржевовской . . 

3 
3 

Урядники: 

ПанФилъ Р дивъ. . . . 
Аристархъ Семеновъ . 

Казаки: 

Федоръ Храмушипъ. 
Василій Ламзинъ. . 

Вахмистръ 

Семенъ Степановъ. 

Урядники: 

Федоръ Мавушкинъ. . 
Евдокимъ Логвиновъ. 

Жазаки: 

Моисей Горивъ. . 
Алекс й Квгаивъ. 

64676 
64677 

64678 
64679 

64680 

64681 
64682 

64683 
64684 
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§ ! ! . 

c | j Какихъ станицъ. 

16 

17 
18 
19 
20 

21 

22 
23 
24 
25 

26 

27 
28 
29 
30 

Зотовской 

Втеревской 
Бурацкой 
Дурновской 
Скуришенской 

Дуковской . . '. . . . 

Раздорской 
Раздорской 
Зотовской . 
Котовской 

Кумылженской 

Островской. . . . у .. . 
Островской. . . . '. . . 
Островской 
Усть-Хопнтюкой 

4 

4 
4 
4 
4 

5 

5 
5 
5 
5 

6 

6 
6 
(і 
6 

Имя; отчество и фамилія. 

Вахмистръ 
Матв й Одровъ. 

Урядиши: 
Никита Харитоновъ 
Егоръ Поповъ 
Яковъ Якушевъ 

Николай Каленновъ 

Вахмистръ 

Иванъ Мотавилинъ 

Урядники: 

Илыі Дарищевъ 
Максимъ Ивановъ 
Степанъ ІІрибыловъ 
Федоръ Ивановъ 

Вахмистргі 

Ыихаилъ Кир евъ 

Урядниш: 

ТиыоФей Шкуратовъ 
Иванъ Поповъ ' 
Василій Мордвинъ 
Андрей Гард евъ 

•ё За какое 

п д ло. 

64685 

64686 
64С87 
64688 
64689 

64690 

64691 
64692 
64693 
64694 

64695 

64696 
64697 
61698 
64699 

2 
щ 

• " 

о. 
05 

• 

he 

о 

V 

р< 

a 

CO 
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Жизнь полка посл Турецкой компанш 

( о 1890 гпдб). 

Оо славой вернулись герои Шейнова домой! 
Сотви разм сгились по прежнимъ стоянкамъ 
въ Тверской губервіи и, отдохнувъ отъ пере-
несенныхъ трудові и лишеній, снова приня-
лись за евои обычныя занятія. Но не долго 
пришлось Станишникамъ сид ть ва одномъ 
м ст : скоро опять началась трудовая жизнь! 
Въ сл дующемъ же 1879 щ въ конц Январяс 
м сяда полкъ былъ отправленъ въ Астрахан-
скую губернію для Еес(інія карантинной служ-
бы, по случаю появлегпя чумной заразы въ 
Приволжскомъ краю. Выступилъ онъ пятыо 
эшелонами: 1-й эшелонъ—80 Января, а по-
ол дній 3 Февраля, и въ теченіи полугода ис-
полеялъ тяжелую карантинную службу. Нако-
нецъ, 12 Іюля того же года, добросов отно 
выполнивъ данное порученіе, полкъ двинулся 
изъ г. Царева въ обратный путь—къ себ въ 
Торжокъ. 

Черезъ полгода съ иеболыпимъ, а именно 
въ 1880 г. 17 Фовраля полкъ былъ экстрен-
Щ вызванъ въ гор. Москву ддя разъ здовъ. 
Выступилъ онъ no жел зной дорог 4эшело-
нами. Въ Москв , впрочемъ, пришлось емт 
быть не долго: 10 Марта онъ уже направился 
обратно—опять-таки 4 эш лонами. НИА 
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Ыо не усп ли Станишники расположиться 
на своихъ насилгенБыхъ м стахъ, какъ вдругъ 
30 Марта ихъ командировалипо Николаевской 
жел зной дорог въ г. С.-Петербурпь для ис-
полненія той же разъ здной службы. Зд сь 
подкъ пробылъ по 23 августа и выступидъ 
домой 3 эшелонами. 

Въ сл дующемъ 1881 году 9 Марта полкъ 
онова экстренно вызванъ быдъ въ г. С.-Пе-
т рбургъ. На этотъ разъ му пришлось ос-
'гаться тамъ почти на д лый годъ. Честео и 
ревностно исполнивъ свои обязанности, Донцы 
вернулись иаъ столицы 6 Января 1882 г. по 
Николаевской жел зной дороі^ 3 эшрлонами. 

Черезъ 4 м ояца, им нно 7 Мая 1882 года 
начальникъ дивизіи, на основаніи ВЫСОЧАЙ-
ШАГО повел нія, вызвалъ нашъ полкъ теле-
граммой въ г. Москву для несевія опять-таки 
той же разъ здной слул^бы. То.іько въ этотъ 
разъ полкъ шедъ въ Мосішу и обратно уже 
воходеымъ порядкомъ, а не по ясел зной до-
рогЬ. Возвратился онъ изъ Москвы 3 октября 
того же года. 

Наконецъ, въ 1883 году 21 Апр ля ііолкъ, 
подъ начальствомъ новаго ко іандира полка 
Лолковвика Максимова, вступившаго въ ко-
мандованіе съ 11 Января сего года, посл дній 
разъвыступилъизъг. Торжка и больш тудауже 
н возвращался. Онъ направился въ Мискву, 
чтобы присутствовать на СВЯЩ БНОМЪ Коро-НИА 
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нованіи нын Царстяующаго Государя Импе-
ратора АЛЕКСАНДРА III и, по ВЫСОЧАЙШЕМУ ПО-
вел нію, посл коронаціи былъ перев денъ на 
зимеія квартиры И,ІЪ Творекой губерніи въ г. 
Москву, гд стоитъ и понын . 

Но и на новомъ м ст Донцы не сид ли 
безъ д ла, еложа руки, а продолжали веоти 
все ту же трудовую жизнь на пользу родины. 
Такъ въ 1885 году 9 Января полкъ, въ адл-
номъ состав , былъ командированъ на Ни-
кольскую мануфактуру въ с. Ор хово-Зуево. 
для возстановленія порядка среди рабочихъ. 
Штабъ полка и 1, 2, 3 и 6 сотни возвратились 
25УІнваря, a 4 и 5-я I Апр ля того же года. 

Въ 18S7 году 18 Августа въ командовані 
полкомъ встуаилъ новый командиръ-флигель-
адъютантъ ІІолковникъ Короченцовъ. 

9 Ноября этого года была командирована въ 
село Сараи Сапожковскаго у зда, Рязанской 
губ. сводная сотня—для предупреждевія без-
порядковъ между крестьянами. Возвратилась 
она 30 Іюня 1888 года. 

Въ 1888 году 28 О нтября дв сотни 3 и 
4 были вызваны въ гор. ІПую Владимірсігой 
губерши, a 1 и 6 сотни 4 Октября того ж 
года—въ с. Озеры Коломенскаго у зда, Мое-
ковской губ.—для сод йетвія гражданскимъ 
властямъ въ прекращеніи безпорядковъ среди 
фабричныхъ рабочихъ. Оотни эти вскор воз-
вратились назадъ. НИА 
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Нашнецъ, въ прошломъ 1889 году 19 Апр -
ля 1 и 4 еотни были командцрованы опять-
таки во Бладимірскую губ. (1—въ г. Шую, 
a 4—въ гор. Иваново-Вознееенскъ) и для той 
же д ли.Об сотни простояди въ названныхъ 
городахъ по 26 Августа, посл чего присоеди-
нились въ г. Шу къ полку, возвращавшомуся 
съ̂  маневровъ въ Москву. 

Полісомъ въ это время (съ- 6 Іюля) коман-
довалъ уже ные шніи командиръ—Полковникъ 
Иловайскій. 

к о в Е ц ъ. 
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П Р И Л О Ж Е Н І Е . 
Иомандщіы нолка: 

Время командованія 
№ 1 ПОЛІІОМЪ и даль-
н йшая ихъ служба. 

1) Полковникъ Костинъ, иленемъ 
котораго назывался старый ,1\!: 1 -й 
полкъ. 

2) Полковникъ Манацковъ —сна-
іала командовалъ Кч 23-мъ пол-
ЕОМЪ, а посл его переименованія 
въ № 1-й н этимъ посл диимъ. 

3} Флнгельадъютантъ Полков-
никъ Кутейниковъ (Артемій Ва-
сяльевіічъ). 

4) Полковнивъ Мяксамовъ (Иванъ 
| Ннколае.вичъ). 

5) Флигель адъюгантъ Нолков-
ынкъ Короченцовъ (Васнліі Петр -
внчг). 

6) Полковяик* Мі вайокій (Ия-
sojsfi Петрович?.). 

Неизв стно. 

1875 г. 
Генералъ-ыаіоръ s 

Лтаманъ Хоперскаго 
Округа. 

1875-1883 гг. 
І^нералъ-маіоръ ея> 
1882 г. Августа 80 ж 
Атаканъ Черкаеекаго 
Округа. Въ 1888 г. 

умеръ. 

1888-1887 гг. 
Нын командиръ До«-
скаю казачьяго № 8 

1887—188» гг. 
! Съ 11 мая 1889 г:!ж-
| нерал^ь-маіоръ ж se-
і маидііръ Ж -гв. Sftsa-
I чьяго Его Ведмчеом* 

Назпачевъ ноіашдв-
ром ь № 1 HOJLE» в% 

9 Іюшя 18*9 г. НИА 
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