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ОПИСАНИЕ 

боевых действий 3-го Донского казачьего отдельного батальона с 1-го декабря 

1915 года по 1 января 1917 года. 

 

 3-й Донской казачий отдельный батальон с 1 по 7 декабря 1915 г. 

находился в бригадном резерве и располагался по квартирам в сел. Караургане. 

 8-го декабря, согласно распоряжению Начальника Донской казачьей 

пешей бригады, выступил их сел. Караурган на смену 1 Донского казачьего 

отдельного батальона занимавшего боевой сторожевой участок на северо-запад 

от сел. Хошаб на горах Большая и Малая Казалиджа. По прибытии в сел. 

Хошаб, 2 сотни батальона заняли боевой сторожевой участок батальона, а 3 

сотня расположилась в сел. Хошаб, составляя батальонный резерв. 

 С 8 по 29 декабря батальон нес сторожевую службу, все время находясь в 

тяжелых условиях, борясь со снежными заносами, неся разведывательную 

службу и вместе с тем занимался укреплением позиции. Снег на занимаемом 

участке занимал не менее 2 аршин, а в некоторых местах и более. 

 Согласно боевому приказу Начальника Донской казачьей пешей бригады 

№2, батальон вошел в состав левого боевого участка, начальником которого 

состоял Полковник ДУХОПЕЛЬНИКОВ.  

 

 Задача батальона. 

 а) Сосредоточившись 29 декабря у горы М. Казалиджа совместно с 4 

Донским батальоном, с пулеметными командами 7 и 9 Кубанских пластунских 

батальонов и 6 горной батареей39 Артиллерийской бригады, 30 декабря рано 

утром перейти в наступление, чтобы в 5 час. 30 мин. утра атаковать турок, 

направив главный удар на: два кольцевых окопа на  хребте, что к западу от 

названной горы, после чего содействовать захвату г. Александро-Невской, а 

затем развивая успех, атаковать г. Кузу-Чан с юго-востока;  после захвата горы 

продолжать самое решительное наступление на фронте Шербаган-Чершик-

Су(?), все время держа тесную связь вправо с колонной Полковника 

ПОЛУХИНА, а влево с 4 Донским батальоном, который держал связь влево с 

колонной Генерал-Лейтенанта ВОРОБЬЕВА.  

 

 Сведения о противнике. 

 б) За несколько дней до наступления, тщательной разведкой выяснено, что 

противник не менее 2-х батальонов занимал сильно укрепленную позицию на 

высотах горы Александра-Невского и на юго-восток от нее по хребту с 

кольцевыми окопами, сильной профили с бойницами и проволочными 

заграждениями,  а против гор. Б. и М. Кизильджа, имел особенно два сильных 

кольцевых окопа, с весьма трудными к ним подступами. 

 



 Местность. 

 в) Местность, где предстояло действовать батальону,  крайне 

пересеченная, изрезанная глубокими оврагами. Населенных пунктов нет, 

включительно до Пассинской долины. Дороги отсутствовали, а летние тропы 

занесены глубокими снегами. Операционное направление батальона проходило 

на высоте до 100000 футов. 

 

 Время года. 

 г) Производить операции приходилось зимой в декабре, январе и феврале 

месяцах, когда снег успел покрыть землю толстым слоем,  доходящим в 

некоторых местах  до 3 ½  аршин. 

 

 Погода. 

 д) Погода операции не благоприятствовала, были сильные морозы, 

снежные бураны и ветры.  

 

30 декабря. 

 Батальон сосредоточившись 29 декабря  на гор. Малая Кизильджа вместе с 

другими выше названными частями, в 11 часов вечера 29 того же декабря  

выступил к заранее выбранному исходному пункту с которого должны были 

двинуться в атаку в 5 час. 30 мин. утра 30 декабря. Прибыв к означенному 

времени на исходный пункт и построив боевой порядок батальон совместно с 4 

Донским  батальоном, действовавшим левее бросились в атаку на кольцевые 

окопы и гору Александра-Невского. Двигаться приходилось по глубокому 

снегу; мертвых пространств, где батальон должен был двигаться, почти не было. 

С позиции противника по наступающему батальону, обстрел был в высшей 

степени хороший, почему движение без потерь было невозможно. 

 В 6 ½ часов утра завязалась сильная ружейная перестрелка, а через час 

артиллерия открыла огонь. Батальон наступал прямо в лоб кольцевым окопам и 

горы Александра-Невского. Противник развил сильный ружейный и 

пулеметный огонь, но несмотря на целый ряд препятствий в движении и 

упорное сопротивление турок, кольцевые окопы и гора Александра-Невского в 

11 час. 30 мин. были заняты, захватив на последней 25 аскеров в плен. 

 В этот день казаки батальона показали себя героями, ни глубокий снег, ни 

буран, ослеплявший глаза, ни сильный мороз, от которого могли сильно 

пострадать казаки, не остановили их стремительного натиска. В этот день казаки 

сумели доказать, что они могут бить противника и в пешем строю, наравне с 

хорошей пехотой.  

 Потери: офицеров убитых нет, ранено – 2, контуженных нет; нижних 

чинов убито 7, ранено – 34, контуженных нет.  

 

31 декабря. 

 Батальон остаток дня 30 декабря и всю ночь провел в занятых накануне 

турецких окопах, имея тесную связь, влево с колонной Полковника 

ПОЛУХИНА, а вправо с 4 Донским батальоном.  



 В 8 час. 30 мин. батальон выступил на гор. Кузу-Чан с целью произвести 

атаку позиций на этой горе.  

 Как только батальон выступил, тотчас же подвергся артиллерийскому 

огню, почему батальон вынужден был построить боевой порядок и продолжать 

наступление, не пользуясь тропой, пробитой отошедшими турками. Ровно в 3 

часа дня, батальон ввязался в сильный бой с турецким арьергардом, 

занимавшим позицию на хребте к югу от горы Александра-Невского. Турки и 

здесь оказали упорное сопротивление, но в 5 часов они были сломлены и 

батальон заняв их окопы, остановился на ночлег. Сильная изрезанная местность 

глубокими оврагами и глубокий снег замедлял движение батальона. 

 Потери: офицеров убитых, раненых и контуженных нет; нижних чинов 

убито – 1, ранено – 2 , контуженных нет.  

 

1916-й год 1 января. 

 

 В 7 часов утра батальон, в составе левой колонны Полковника 

ДУХОПЕЛЬНИКОВА, выступил по направлению на г. Кузу-Чан, но колонна 

была остановлена, пока не вышла на ту же линию колонна Полковника 

ПОЛУХИНА. В 12 часов батальон снова перешел в наступление. Шедшая 

впереди батальона команда пеших разведчиков завязала перестрелку с 

противником, занимавшим окопы на отрогах г. Кузу-Чана, откуда в 3 часа дня 

турки были выбиты подошедшими сотнями батальона. Шедшая колонна 

противника с запада силою до 1-го батальона, намеревавшаяся оказать помощь 

туркам, была обращена в бегство. С наступлением темноты, батальон 

остановился  ночевать на отрогах горы Кузу-Чана, имея связь вправо и влево с 

соседними частями. Вечером было получено приказание от Начальника 

колонны Полковника ДУХОПЕЛЬНИКОВА, с утра 2 января повести 

решительную атаку г. Кузу-Чана. 

 Потери: офицеров убитых, раненых и контуженных нет; нижних чинов 

убито – 2, ранено – 9 , контуженных нет.  

 

2 января. 

 Батальон в составе колонны выступил с места ночлега в 5 часов, а в 7 

часов утра повел атаку на гор. Кузу-Чан с северо-восточной ее стороны, 

отодвигая противника последовательно на  самую ее высоту, а в 11 часов 

перейдя в решительное наступление совместно с 4 Донским батальоном при 

поддержке 2-х оружий 6-й горной батареи 39-й артиллерийской бригады, Кузу-

Чан был взят и очищен от противника. Батальон на ночь оставался  в занятых у 

противника окопах. 

 Потери: офицеров убитых, раненых и контуженных нет; нижних чинов 

убито – 1, ранено – ? , контуженных нет.  

 Трофеи: офицеров – 12, аскеров – 167.  

 

3 января. 

 В 8 часов утра батальон, в составе колонны Полковника 

ДУХОПЕЛЬНИКОВА, выступил с места ночлега по направлению на высоты 



между селениями Портанус и Карабыих. 1-я сотня, двигавшаяся на правом 

фланге батальона и державшая связь с колонной Полковника БОРИСОВА в 10 

часов выбила турок из сел. Портанус и заняла ее, остальные сотни батальона, 

двигаясь и тесня противника, повели наступление на сильно укрепленный 

кольцевой окоп, находившийся северо-восточнее сел. Карабы-их. К вечеру 

противник был сломлен и отступил на сел. Шербагам. Батальон ночевал на 

занятых позициях. Люди были до крайности утомлены безостановочными 

переходами и вследствие отсутствия деревень, где люди могли бы достать дров 

и обсушиться. 

 Потери: не было. 

 Трофеи: нет. 

 

4 января. 

 4 сотни батальона в составе колонны Полковника ДУХОПЕЛЬНИКОВА в 

5 часов утра двинулись по направлению на сел. Портанус, а 4 Донской батальон 

на хребте, что южнее сел. Портанус. До подхода сотен, 1 сотня, выступившая 

вперед, из сел. Портанус на высоте между с.с. Портанус и Чермык-Су, встретила 

турок около 2 батальонов, вступила с ними в довольно тяжелый и неравный бой, 

который и вела до подхода 4-х сотен с пулеметами. Подошедшие сотни, быстро 

построив боевой порядок, повели энергичное наступление и быстро отбросили 

противника в направлении на с.с. Чермык-Су и Шербаган. Батальон остановился 

на ночлег в сел Чермык-Су, кон-ные же разведчики совместно с разведчиками 4 

батальона преследовали противника до сел. Шербаган. 

 Потери: в офицерах не было; нижних чинов убито 13, ранено 29, 

контуженных не было. 

 

5 января. 

 Батальон в составе колонны Полковника ДУХОПЕЛЬНИКОВА двинулся 

в 7 час. утра на сел. Шербаган, через сел. Кизил-Оран на Сансур с целью 

ударить во фланг отступающим туркам, куда прибыли в 4 часа утра 6 января. 

Движение батальона происходило по глубокому снегу весь день и всю ночь. 

Сопротивления противник во время движения не оказывал.  

 

6 января. 

 Батальон до 10 час. утра оставался в сел. Сансуре, откуда выступил в 

сел.Гинс и прибыл в 5 час. вечера, где расположился на ночлег. 

 

7 января. 

 В 8 часов утра две сотни 5-я и 3-я, согласно распоряжения Командира 

батальона Полковника ДУХОПЕЛЬНИКОВА – выступили в сел. Курныч, где 

заняли сторожевое охранение, а три сотни оставались в сел Гинс. 

 

8 января. 

 Батальон оставался на старых местах. 

 

9 января. 



 3 сотни батальона прибыв в сел Курныч, вместе с присоединившимися 5 и 

3 сотнями, по распоряжению начальника Донской казачьей пешей бригады, 

выступили в сел. Шербаган, куда прибыли 10 января в 11 часов утра. 

 

11 января. 

 По распоряжению начальника Донской казачьей пешей бригады батальон 

выс-тупил из сел. Шербаган в сел. Карабыих, куда прибыл того же числа в 5 

часов вечера, где оставался до 14 января.  

 

14 января. 

 По распоряжению начальника Донской казачьей пешей бригады, батальон 

перешел из села Карабыих в сел. Робат, куда прибыл 16 января в 4 часа дня, 

заняв сторожевое охранение, где и оставался до 19 января неся сторожевую 

службу.  

 

19 января. 

 4 сотни, согласно распоряжения начальника Донской казачьей пешей 

бригады, выступили в 8 часов утра в сел. Голблас, а 5 сотня оставалась в сел. 

Робат, неся сторожевую службу и до 28 января батальон никуда не 

передвигался.  

 

28 января. 

 В 8 часов утра, по распоряжению Начальника Донской казачьей пешей 

бригады 4 сотни выступили из сел. Голблас, а 5 сотня из сел. Робат и прибыли 

на ночь в сел. Хана-Ахмед, где Командир батальона получил приказание от 

Начальника бригады: 

 Задача батальона. Батальону в 12 часов ночи выступить в составе колонны 

1 и 4 Донских батальонов при пулеметных командах 7 и 9 пластунских 

батальонов  через дер. Кара-Кала, а в 12 час. дня 20 января атаковать турок на 

хребте Карга-Базар, очистив его от противника и укрепить за собой. 

 Сведения о противнике. а) Тщательной разведкой установлено, что 

противник силою не менее 4-х батальонов занимал сильный по природе хребет  

Карга-Базар и являлся оплотом позиции защищавший самый гор. Эрзерум  с 

северо-западной стороны, форты Кара-Рюбек и Тафта.  Хребет был укреплен 

хорошими окопами с бойницами. 

 

 

 Местность. б) Местность, где предстояло действовать, крайне 

пересеченная и изрезанная глубокими оврагами. Снег на хребте достигал до 5 

аршин. Населенных пунктов включительно до форта Тафта нет. Полное 

отсутствие дорог. 

 В 12 часов ночи батальон выступил по направлению на хребет Карга-

базар, все время двигаясь по глубокому снегу и преодолевая крутые подъемы; с 

трудом люди на себе тащили за собой пулеметы. 

 

29 января. 



 Батальон в 11 часов утра прибыл к исходному пункту, откуда вся колонна 

Полковника ДУХОПЕЛЬНИКОВА должна была перейти в решительное 

наступление. Батальон получил задачу двигаться прямо в лоб противника, имея 

связь вправо с 17 Туркестанским пехотным полком, а влево с 4 Донским 

батальоном.  

 По наступающему батальону турки развили сильный ружейный огонь, но 

быстрым натиском колонны, противник в 4 часа дня бросив позицию в 

беспорядке отступил, заняв последние на север от форта “Тафта” высоты. 

Батальон оставался на ночлег в занятых турецких окопах на высоте не менее 

9000 футов, заняв сторожевое охранение и установив прочную связь с 

соседними частями. 

 Потери: в офицерах не было; в нижних чинах не было. 

 Трофеи: нет. 

 

30 января. 

 Батальон в составе колонны Полковника ДУХОПЕЛЬНИКОВА в 7 часов 

утра, получив распоряжение, двинулся очистить юго-западные отроги хребта 

Карга-базар от частей противника и занять хребет между реками Думлу-Су и 

Кечкин-Су. Когда батальон спускался с хребта Карга-базар, противник подверг 

батальон сильному ружейному огню, чем заставил части колонны построить 

боевой порядок и перейти в наступление. Противник и здесь оказал довольно 

упорное сопротивление, но в 4 часа дружным натиском частей сопротивление 

было сломлено и хребет между реками Керчин-Су и Думлу-Су были заняты 

нами, где на ночь выставлено было сторожевое охранение, а свободные люди 

были спущены в дер. Яйля на ночлег. 

 Потери: в офицерах нет, нижних чинов убитых нет, ранено – 2, 

контуженных нет. 

 Трофеи: нет. 

 

31 января. 

 Начальник Донской казачьей пешей бригады уведомил Командира 

батальона Полковника ДУХОПЕЛЬНИКОВА, что Командующий армией, 3-й 

Донской батальон, подчинил начальнику 5 Туркестанской стрелковой дивизии 

Генерал-Майору ЧАПЛЫГИНУ, который в свою очередь батальон подчинил 

Командиру 17 Туркестанского стрелкового полка Полковнику ГЕРАСИМОВУ, 

по приказанию которого батальон из дер. Яйля в 7 часов утра выступил в дерх. 

Кишляг, где получил задачу занять высоты восточнее дер. Кечк для прикрытия 

левого фланга 2-го батальона 17 Туркестанского стрелкового полка и держать с 

ним тесную связь, а влево с частями 4 Кавказской стрелковой дивизией. 

Взбираясь по весьма крутым подъемам и с большими трудностями, преодолевая 

высокий снег, батальон в 2 часа занял означенные высоты, где остановился на 

ночлег, восстановив связь с соседними частями и выставив сторожевое 

охранение.  

 

1 февраля. 



 В 2 часа ночи, по распоряжению Командира 17 Туркестанского 

стрелкового полка, батальон выступил с занимаемых высот и стал в общий 

резерв западнее Керчинского ущелья. В 1 час дня батальон выступил в сел. 

Еникей, куда прибыл в 6 часов, где остались на ночлег 3 сотни, а две сотни по 

приказанию Полковника ГЕРАСИМОВА выступили в укрепление “Тафта”. 

 

2 февраля. 

 Батальон в 11 часов поступил в распоряжение начальника Донской 

казачьей пешей бригады и по его приказанию 3 сотни из сел. Еникей(?) 

выступили на присоединение 2-х сотен в укрепление “Тафта” на смену 3 

батальона 17 Туркестанского стрелкового полка, куда прибыли в 2 часа дня и 

батальон принял под охрану все трофеи, захваченные в укреплении “Тафта”. 

Взвод от 4-й сотни находился в прикрытии взвода 5 Артиллерийского 

дивизиона. В 10 часов вечера батальон получил  приказание немедленно 

выступить в сел. Аг-Даг, куда и выступил в 11 часов вечера, а в последнюю 

прибыли в 2 часа ночи и соединились со всеми батальонами бригады. Батальон 

до 6 час. утра 3 февраля оставался в сел. Аг-Даг.  

 

3 февраля. 

 В 4 часа ночи батальон получил задачу от Начальника бригады выступить 

в 6 часов утра и двигаться в голове главных сил бригады в дер. Тавник. В 

означенное время батальон выступил при двух орудиях 2-й батареи 5-го 

Артиллерийского дивизиона и пулеметной команды 7 Кубанского пластунского 

батальона. Батальон без боя прибыл в дер. Тавник в 9 час. вечера, где поступил 

в распоряжение Полковника ПОЛУХИНА, получившего задачу выбить турок из 

дер. Кара-арз и закрепить ее за собой. В 4 часа ночи батальон в составе колонны 

Полковника ПОЛУХИНА, в которую кроме 3 батальона, пулеметной команды 7 

Кубанского пластунского батальона входили 2 Донской батальон и пулеметная 

команда 9 Кубанского пластунского батальона при двух полевых орудиях 5 

Артиллерийского дивизиона, заняли дер. Кара-арз выставив сторожевое 

охранение от 3 батальона на юг и запад от дер. Кара-арз. 

 

4 февраля. 

 В 11 часов утра турки силою не менее 3-х батальонов при содействии 

сильного артиллерийского огня, повели энергичное наступление на дер. Кара-

арз с западной и юго-западной ее стороны.  По распоряжению Полковника 

ПОЛУХИНА 2, 3 и 5 сотни выступили из дер. Кара-арз.. Построив боевой 

порядок, они быстро перешли в контр-атаку и несмотря на сильный 

артиллерийский и ружейный огонь противника 3 сотни батальона 

воодушевляемые личной храбростью сотенных Командиров и младших 

офицеров, быстро двигались на наступающие цепи противника и подойдя на 

близкое расстояние с криком “Ура” сотни бросились в атаку, накладая груды тел 

противника, работая штыками. 

 Правый фланг батальона обеспечивал 17 Туркестанский стрелковый полк, 

а левый две сотни 2 Донского батальона. 



 Противник не выдержавший штыкового удара, быстро отступил, оставив 

на месте боя много убитых и раненых. Батальон преследования продолжать не 

мог, вследствие сильного переутомления.  

 В 4 часа дня турки, вновь сосредоточившись, повели вторичное 

наступление на дер. Кара-арз, но ружейным и пулеметным огнем батальона 

атака противника была отбита. 2 Донской батальон в этом бою участия не 

принимал. 

 На ночь батальон был отведен на отдых в дер. Кара-арз, а позицию занял 

17 Туркестанский стрелковый полк. 

 Потери: офицеров: убитых, раненых, контуженных и без вести пропавших 

нет; нижних чинов: убито – 2, ранено – 21, контуженных нет; убита 1 лошадь и 1 

лошадь ранена.  

 Трофеи: захвачено в плен 2 офицера и 70 аскеров.  

 Военная добыча: 50 винтовок и 9 артиллерийских ящиков со снарядами. 

 

5 февраля. 

 По приказанию Начальника бригады, батальон в 2 часа ночи выступил из 

сел. Кара-арз в Игдацор, куда прибыл в 3 часа дня, где и находился до 15 

февраля при-водя все обмундирование и снаряжение в порядок.  

 

15 февраля. 

 В 8 часов утра, по приказанию Начальника бригады, батальон выступил из 

дер. Игдецор на смену 1 Донского батальона, располагавшегося в сел. Артузыи 

занимавшего сторожевое охранение в д.д. Пизойго и Кузгун. 3 сотни батальона 

и пулеметная команда 7 Кубанского пластунского батальона расположились в 

сел. Артузы, 1-я и 5-я сотни в выше названных деревнях для несения 

сторожевой службы, а 4-я сотня в дер. Тосик. До 19 февраля батальон оставался 

на месте. 

 

19 февраля. 

 Согласно распоряжения Начальника бригады, батальон перешел в дер. 

Комх, где и оставался до 10 марта приводя в порядок перевозочные средства 

батальона, обмундирование и вооружение казаков.  

 

3 марта. 

 2-я сотня в 7 часов утра, по распоряжению Начальника Донской казачьей 

пешей бригады, выступила на форт “Тафту” для окарауливания трофеев. 

 

10 марта. 

 По распоряжению начальника бригады батальон и пулеметная команда в 5 

часов утра выступили из сел. Комх в сел. Пурсур,  расположенное в 8 верстах 

юго-восточнее сел. Аш-кала, куда прибыли 12 марта в 12 часов дня и занял 

сторожевое охранение на высоте 1780 северо-западнее д. Пурсур. Сменив 2 

роты155 Кубинского пехотного полка. Батальон до 1 апреля нес сторожевую 

службу, усиленную разведку и укреплял позицию. 

 



23 марта. 

 В 5 часов утра команда пеших разведчиков в числе 50 человек под 

командой двух офицеров выступила прямо на запад через сел. Балинпатак 

произвести разведку с целью достать языка.  

 В ночь на 24 марта команда приблизившись к турецким окопам, что к 

западу от дер. Балинпатак и выждав удобный момент, бросились на турецкую 

заставу, которая в паническом страхе разбежалась, оставив окопы. Во время 

нападения в команде потерь не было. Один турок был захвачен и несколько 

заколото. Команда возвратилась в дер. Пурсур в 1 час ночи 24 марта.  

 

1 апреля 

 В 12 часов дня батальон получил от Начальника Донской казачьей пешей 

бригады задачу (телефонограмма № 11): 

 Задача батальона. Батальону в составе 4-х сотен и пулеметной команды 7 

Ку-банского пластунского батальона прибыть 1-го же апреля в 10 час. вечера в 

сел.  ?  , а в 11 час. начать общее наступление. Батальону придается 1 сотня 55 

Донского ка-зачьего полка, которая расположена в дер.  Балжинатак(?).  

 Батальону приказано: наступать энергичнее по левому берегу реки Кара-

Су; выбить турок из д.д. Кум, Суси и Шуюк, переправившись на правый берег 

реки Кара-Су, выбить турок из дер. Лич и к 5 час. вечера 2 апреля овладеть 

высотой 2600 и ее хребтами. 

 

 Обстановка. а) Разведкой установлено, что противник в числе не менее 

батальона занимает дер. Суси и на запад от дер. Шуюк им хорошо укреплена 

позиция. 

 Местность. б) Местность на которой батальону приходилось действовать 

сильно пересеченная не позволяющая быстро двигаться и почти все время 

наступающий батальон должен двигаться поднимаясь в горы. 

 Время года. в) Время года – начало весны. Снег только что потаял в 

долинах, а на высотах лежал толстым слоем достигая 3 – 4 аршин. Погода 

далеко не благоприятствовала наступлению, ибо люди во время перебежек и 

самоокапывания измокали от непросохшей почвы.  

 

2 апреля 

 В 1 час ночи батальон сосредоточившись на хребте на запад от сел. 

Баликпатак, выслав вперед команду пеших разведчиков, через полчаса построив 

боевой по-рядок двинулся по левому берегу реки Кара-Су. 

 Противник у дер. Кум  не оказал почти никакого сопротивления, а 

сосредоточился у дер. Суси, первыми ввязались в бой разведчики. Началась 

среди тьмы со стороны турок сильная ружейная стрельба.  

 Батальон без выстрела подошел в боевом порядке на близкое расстояние к 

турецкой цепи защищавшей деревню и бросился с криком “Ура” в атаку. Турки 

не выдержав стремительного удара в беспорядке отступили на заранее сильно 

укрепленную позицию восточнее дер. Шуюк. 

 Продолжая движение дальше, батальон вошел в соприкосновение с 

противником, но попав под перекрестный сильный ружейный, пулеметный и 



артиллерийский огонь противника, вынужден был отойти, заняв пройденные 

высоты вне перекрестного огня.  

 В 6 часов вечера батальон поступил в распоряжение Полковника 

АРДЖИВАНИДЗЕ (прик. № 21)с того же времени в распоряжение Командира 

батальона Полковника ДУХОПЕЛЬНИКОВА поступило две роты Дербентского 

полка при двух полевых орудиях, которым была дана задача: немедленно 

овладеть дер. Лич и занять западные и северо-западные ближайшие высоты от 

названной деревни.  Наступавшим с востока на дер. Лич двум ротам, в помощь 

тотчас же была послана 4 сотня батальона, которая переправившись вброд через 

реку Кара-Су стремительно повела атаку на дер. Лич с южной ее стороны.  

 Стремительным ударом двух рот и сотни при поддержке артиллерии 

турки были выбиты из дер. Лич в 7 час. 40 мин. и ближайшие высоты на западе 

и северо-западе от  нее были очищены и заняты нами.  

 З сотни батальона с пулеметной командой и сотней 55 Донского казачьего 

полка, заняв позицию западнее дер. Суси оставались до следующего дня.  

 Потери:  офицеров ранено 1, нижних чинов раненых, убитых и 

контуженных нет.  

3 апреля 

 С рассветом 3 апреля, батальону приказано овладеть, во что бы то ни 

стало, высотой 2600 и укрепить ее за собой. 

 Для выполнения этой задачи, Командиром батальона Полковником 

ДУХОПЕЛЬНИКОВЫМ было сделано следующее распоряжение: 

 1-й сотни батальона и конной сотни 55 Донского казачьего полка, остаться 

заслоном на левом берегу реки Кара-Су западнее дер. Суси для обеспечения 

левого фланга, а 2 сотням батальона с пулеметной командой переправиться в 4 

часа утра через реку Кара-Су и в 5 часов утра совместно с двумя ротами 

Дербентского полка и 4 сотней, перейти в решительное наступление на высоту 

2600. Сосредоточившись в дер. Лич и построив боевой порядок сотни и роты 

ровно в 5 часов утра повели наступление на высоту 2600 и южнее ее склоны 

вплоть до правого берега реки Кара-Су. 

 2 роты и 5 сотня начли наступать на высоту с северо-западной стороны 

дер. Лич, а 3 и 4 сотни на запад от  дер. Лич.  

 Обстановка для наступающих сотен и рот крайне не благоприятствовала. 

 Занимаемая обороняющимся противником позиция, была сильно 

укреплена. На всем протяжении боевого участка батальона от высоты 2600 

включительно и прямо от нее на юг по склонам до река Кара-Су, что не менее 8 

– 9 верст, у противника имелись на позиции сильной профили 3-х ярусные и 

кольцевые окопы с бойницами, причем занимаемый ими хребет отделялся от 

наступающих сотен глубоким оврагом без мертвых пространств, а на высоте 

2600 снег достигал 3-х и более аршин глубины  

 Только что сотни и роты вступили в полосу поражаемого противником 

пространства, тот час же подверглись сильному ружейному, пулеметному и 

артиллерийскому огню. Наступающие роты и сотни несмотря на тяжелые 

условия, продолжали безостановочно двигаться на высоту, борясь в то же время 

с глубоким снегом. Не менее 2-х рот противника будучи расположенными 

впереди главной позиции на южных хребтах высоты – 2600, пытались удержать 



их за собой, но дружным и сильным натиском 3-й и 4-й сотен при поддержке 

пулеметов, противник был сломлен и бежал в беспорядке на сильно 

укрепленную позицию, оставив на месте боя много убитыми и ранеными. 

Дальнейшее движение двух этих сотен было приостановлено и приказано 

укрепиться на занятой позиции. Южные хребты двумя сотнями были заняты в 

10 часов вечера. 

 Две роты Дербентского полка и 5 сотня, благодаря умелой 

распорядительности и личной храбрости г.г. офицеров, продолжали двигаться, 

не взирая на ураганный огонь противника.  

 Турки занимали позицию не только на самой высоте, но и на всех удобных 

незначительных высотах, расположенных ниже. Таким образом роты и сотня 

подвергались обстрелу с самых различных пунктов. Наконец наступающие роты 

и сотня добравшись до первых пунктов занятых противником, бросились в 

атаку. Не выдержав стремительного удара, турки отступили заняв главную 

позицию на высоте 2600. Сотня и роты заняв окопы противника и  передохнув 

не более часа, снова повели наступление на самую высоту.  Противник открыл 

ожесточенный огонь и видимо решил позиции не отдать. 

 Наступающие, как будто такой стойкости и желания противника, не 

хотели замечать; они все с большой энергией двигались вперед, не замечая того 

огня, которым турки хотели воздействовать морально на наступающих. 

 Приблизившись на довольно близкое расстояние от окопов противника, 

сотня и роты с криком “Ура” расстреливая на ходу противника, бросились в 

окопы. Не выдержав стремительного удара и не приняв штыковой атаки, турки 

оставив окопы в беспорядке разбежались,  направляясь прямо на запад, с целью 

занять следующие высоты.  

 Сотня и роты, заняв окопы противника ровно в 5 часов вечера, дальше не 

двинулись, вследствии сильного переутомления людей. Необходимо заметить, 

что высота 2600 представляет из себя крайне изрезанную глубокими оврагами 

местность, по-ему хребты ее, идущие на запад и северо-запад, не представилось 

возможным очистить одним ударом на самую высшую точку. 

 На занятой позиции батальон и роты оставались на ночь. 

 Правее батальона наступал 1 Донской батальон с которым 

поддерживалась связь, а левее отряд Генерала НИКОЛАЕВА с которым нас 

разделяла высота 2600 ни кем не занимаемая. 

 Потери: офицеров – нет, нижних чинов убитых – 1, ранено – 16.  

 Трофеев нет. 

 

4 апреля 

 

 В 7 час. 30 мин. утра, турки сосредоточив против нашего правого фланга 

боевого участка не менее 3-х батальонов и подготовив артиллерийским огнем 

атаку, энергично перешли в наступление на высоту 2600. К моменту 

наступления турок на участке батальона не имелось артиллерии, почему сотня и 

роты подвергались беспрепятственному сильному артиллерийскому огню 

противника и далеко превосходящих сил благодаря чему самую высоту мы 



вынуждены были оставить, заняв следующие высоты от нее на восток и юго-

восток. 

 Противник сосредоточив сильный огонь по вновь занятым  нами 

позициям, в 10 часов 40 минут утра, стремительно перешел в наступление, 

направив все усилия очистить занятые нами высоты, но попытка турок не имела 

успеха. Атака была отбита нашим ружейным и пулеметным огнем.  

 В 5 часов вечера сотня и роты, по приказанию Полковника 

ДУХОПЕЛЬНИКО-ВА, перешли в атаку и несмотря на упорство турок и 

сильный развитый ими ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь, при 

поддержке 1-го Донского батальона наступавшего на северо-восточные склоны 

высоты в 7 час. 30 мин. вечера снова сбили турок с высоты 2600 и закрепили ее 

за собой, отбросив турок на старые позиции. 

 На ночь части оставались на занимаемых позициях. 

 Потери: офицеров убитых, раненых и без вести пропавших нет; нижних 

чинов убито – 1, ранено – 6 и контужено – 1. 

 

5 апреля 

 В 2 часа ночи по распоряжению Полковника ДУХОПЕЛЬНИКОВА 

прибыл батальон Дербентского пехотного полка под командой Полковника 

СОЛОМКО, который с рассветом был послан с тремя ротами для усиления 

правого фланга частей участка, а рота была оставлена в резерве.  

 В 7 часов утра Полковником ДУХОПЕЛЬНИКОВЫМ был получен приказ 

Начальника отряда (№ 52) которым батальону и частям состоящим в его 

распоряжении – ставилось задачей: 

 Занять наивыгоднейшее положение для дальнейшего наступления. В 1 

час. 45 мин. приказом Начальника отряда (№ 61) батальону и частям участка 

приказано было перейти немедленно в наступление и занять северо-западные и 

западные хребты высоты 2600. Для выполнения этой задачи, Полковником 

ДУХОПЕЛЬНИКОВЫМ, было сделано следующее распоряжение: 

 1-й, 3-й и 4-й сотням батальона и конной сотне 55 Донского казачьего 

полка, оставаться на занимаемых позициях, а 5 сотня совместно – с 5-ю ротами 

Дербентского полка и батальоном Бакинского полка, поступившими также в 

распоряжение Полковника ДУХОПЕЛЬНИКОВА, перейти в наступление и 

очистить вышеназванные хребты от противника. Всеми частями правого фланга 

боевого участка руководил Полковник СОЛОМКО, Командир батальона 

Дербентского полка. Вправо связь поддерживалась с 1 Донским батальоном. 

 В 4 часа вечера части правого фланга боевого участка перешли в 

наступление. Турки развили сильный ружейный, пулеметный и артиллерийский 

огонь. Наступающие части под градом пуль, борясь с глубоким снегом, сбоем 

достигли следующей высоты занимаемой турками и энергичным ударом сбили 

противника с занимаемой позиции и заняли одну из командующих высот, где и 

остановились закрепив за собой пройденное пространство. 

 В 5 часов вечера на участок прибыл взвод5-й горной батареи 39 

артиллерийской бригады, который много способствовал огнем при занятии 

высоты.  



 Весь день 5 апреля шал сильный дождь и снег. На ночь части оставались 

на занятых позициях. 

 Потерь в батальоне – нет. Трофеев – нет. 

 

6 апреля 

 Задача. С наступлением рассвета батальону и частям участка приказано 

было атаковать турок и занять хребты идущие от высоты 2600 на северо-запад, 

запад, юго-запад и дер. Шуюк – расположенную на левом берегу реки Кара-Су, 

защищавшую не менее 2-мя ротами пехоты.  

 Погода. Всю ночь под 6-го и весь день 6 апреля шел по переменно 

сильный дождь и снег. Люди находясь несколько дней на позиции без топлива, 

обмокшие и без горячей пищи, не в состоянии были продолжать наступление и 

к тому же оказалось много больных и обмороженных. В виду создавшегося 

тяжелого положения, наступление было отложено, а людям разрешено 

посменно ходить обогреваться в дер. Лич (телефон. № 97). 

 Однако же 1 сотня с конной сотней 55 Донского казачьего полка, в 12 час. 

дня перейдя в атаку, выбили турок из дер. Шуюк и заняли ее в 2 часа дня. 

 На ночь части оставались на занимаемых позициях. 

 Потерь нет. Трофеев нет. 

 

7 апреля 

 Задача. Батальону и всем частям боевого участка, входящим в 

распоряжение Полковника ДУХОПЕЛЬНИКОВА, было приказано удержать 

занимаемую позицию (прик. № 98). До 2-х часов дня части боевого участка вели 

редкий ружейный огонь. 

 В 2 часа дня противник усилив частями свой левый фланг значительными 

силами перешли в наступление на правый фланг участка т.е. на высоту 2600. 

 У противника оказалось большое превосходство в артиллерии и 

пулеметах, что и способствовало ему развить сильный огонь.  

 К 3 ½ часам турки развили самый ожесточенный артиллерийский, 

ружейный и пулеметный огонь, а в 3 ½ часа с подошедшими еще 2-мя 

батальонами аскеров, повели энергичное наступление на высоту. Несмотря на 

все это, яростная атака турок была отбита нашим огнем.  Турки потеряли 

надежды сломить наше упорное сопротивление, вновь с большею яростью 

бросались в атаку, но все они разбивались о стойкости наших частей. В 8 часов 

турки видя безнадежность сбить наши части, отошли на свои старые позиции, 

оставив на месте боя много убитых и тяжело раненых.  

 В бою 7 апреля Командир 5 сотни батальона Подъесаул МАХОНИН 

умело руководя сотней двумя ротами Дербенцев, с беззаветной храбростью и 

мужеством отбил три атаки противника в которых принимало участие не менее 

шести батальонов на его участке.  

 С двух часов дня противник но остальном участке батальона от высоте 

2600 прямо на юг включительно до дер. Шуюк пытался переходить в 

наступление, но ружейным и пулеметным огнем, немедленно загонялся в свои 

окопы. 



 На ночь батальон оставался на занимаемых позициях. Весь день по 

переменно шел сильный дождь и снег. В 9 часов вечера 5 сотня, находящаяся на 

высоте 2600, была сменена 3-й сотней. 

 Потери: офицеров – нет; нижних чинов убито – 2, ранено – 12 и 

контужено – нет. Трофеев – нет. 

 

С 8-го по 11-е апреля включительно. 

 Батальон не получал никаких задач, кроме как лишь укреплял позицию и 

удерживал ее за собой. Все дни велась редкая перестрелка. Противник вел 

резкий огонь, но не пытался переходить в наступление. Ежедневный дождь и 

снег не давал возможность производить каких-либо операций. Потерь – нет. 

Трофеев – нет.  

 

11 апреля 

 

 

 По распоряжению Начальника отряда, части Бакинского пехотного полка, 

с наступлением темноты сменили батальон, который после смены в 22 часа 

прибыл в дер. Лич, где и остановился на ночлег. 

 

12 апреля 

 В 7 часов батальон выступил из дер. Лич и прибыл в дер. Барнакабан в 16 

часов, где расположился биваком и поступил в распоряжение Начальника 

Донской казачьей пешей бригады. В сел. Барнакабан батальон находился до 16 

апреля включительно. 

 

17 апреля 

 По распоряжению Начальника Донской казачьей пешей бригады, батальон 

вместе с остальными батальонами бригады выступил из сел. Барнакабан в 7 час. 

30 мин. в гор. Эрзерум на отдых, куда прибыли 20 апреля и расположились по 

квартирам.  

 

 

С 20 апреля по 17 мая. 

 Батальон нес гарнизонную службу и приводил имущество, 

обмундирование и снаряжение в порядок. По прибытии батальона в гор. 

Эрзерум, присоединилась 2-я сотня, находившаяся на укреплении “Тафта”. 

 

17 мая. 

 Согласно распоряжения Начальника Донской казачьей пешей бригады 

Генерал-Майора ВОЛОШИНА, батальон под командой Есаула ЧЕБОТАРЕВА, в 

составе 5 сотен и 133 пулеметной команды “Кольта”, в 14 час. выступил из гор. 

Эрзерум в сел. Еникей, по дороге на гор. Мема-Хатун, куда прибыл 18 мая  с 

наступлением темноты и поступил в распоряжение Полковника 

КОЛЕСНИКОВА, в состав резерва среднего и  



левого боевых участков отряда. Батальон расположился биваком, выставив 

сторожевое охранение.  

19 мая. 

 Батальон находился в сел. Еникей. 

 

20 мая. 

 По распоряжению Начальника отряда Полковника КОЛЕСНИКОВА, 

батальон в 16 часов выступил в дер. Ханым-Куми где находился до 3-х часов 21 

апреля расположенным на биваке.  

 

21 мая. 

 В 3 часа батальон, по распоряжению Начальника отряда, Полковника 

КОЛЕСНИКОВА, выступил из дер. Ханым-Куми по дороге на дер. Кюкюртли 

на смену 1 Ка-занской дружины, занимавшей боевой участок по линии от 

высоты 2050 (у дер. Орта-Кум) до высоты 2200. Батальон следовал со всеми 

мерами охранения. 

 В 16 часов батальон прибыл на высоту перевала Кюкюртли. В это время 

обстановка была следующая: две роты 1 Казанской дружины занимали высоты 

2350 и 2300; другие две роты этой дружины, обстрелянные днем 

артиллерийским огнем турок, залегли в лощине юго-западнее высот перевала 

Кюкюртли и ожидали наступления темноты, чтобы принять вправо и 

присоединиться к своим двум ротам. Высоты перевала Кюкюртли не были 

никем заняты до высоты 2350. Чтобы заполнить прорыв между ротами 1 

Казанской дружины, Командующий батальоном Есаул ЧЕБОТАРЕВ приказал 4-

й и 5-й сотням занять высоты перевала Кюкюртли, держа связь вправо с 1 

Казанской дружиной, 3-й сотне занять участок левее 5-й сотни по южному 

склону перевала Кюкюртли и войти в связь со 2-й Казанской дружиной, 

занимавшей урочище Гаджи-Мустафа. 1-я и 2-я сотням стать в резерв за 5 

сотней. Турки занимали высоты юго-западнее перевала Кюкюртли 2350 и 2300 и 

поддерживали до захода солнца редкий ружейный огонь. В 18 часов турки 

начали усиленно обстреливать артиллерийским огнем перевал Кюкюртли и 

высоты 2300, 2350 и 2660. 

 В 19 часов турки прекратили артиллерийский огонь. В это время сотни 

назначенные в боевую линию, были высланы вперед, которые спустились по 

склонам высоты перевала и выставили секреты. Две роты 1 Казанской дружины, 

залегшие днем в лощине еще до наступления темноты, поднялись и начали 

отходить назад, чем привлекли внимание турок.  

 Последние заметив уход этих рот, силою до 4 рот, перешли в наступление 

против участка высоты занимаемой 5-й сотней. К 4-й сотне придано было два 

пулемета 133 пулеметной команды “Кольта”и к 5-й сотне два, а два пулемета 

были оставлены в резерве. 

 Казаки подпустив турок без выстрелов шагов на 100, открыли частый 

огонь, а затем бросившись в штыки отразили атаку турок. Последние сзади 

поддержанные новыми массами, снова перешли в атаку.  В это время прибыла 

2-я сотня на поддержку 5-й сотни, не давая противнику опомниться, казаки 2-й 

сотни совместно с казаками 5-й сотни, взяли турок в штыки и новая атака турок 



не увенчалась успехом. Турки отступили оставив на месте боя много раненых и 

убитых. Во время первой штыковой схватки, благодаря сильной темноты и тому 

что Начальник пулеметной команды до момента схватки, руководивший 

стрельбой из пулеметов, был контужен и сшиблен с ног, из прислуги один 

номер был убит, а большая часть ранена, один пулемет отказавшийся 

действовать, был захвачен турками. Пытаясь прорваться между 4 и 5 сотнями 

турки направили часть сил лощиной между этими сотнями, но во время 

встреченные с одной стороны ружейным и пулеметным огнем 4 сотни, а с 

другой стороны 5 и 2 сотнями, потерпели неудачу  и принуждены были 

отступить на занимаемые днем позиции. 

 Вследствие сильной темноты, связь была потеряна с соседними частями, а 

почему нельзя было развить преследование турок. 1-я сотня до начала боя, по 

просьбе Командира 1 Казанской дружины, была послана Командующим 

батальоном на помощь 4-му батальону 15-го Кавказского стрелкового полка, но 

благодаря тому, что проводник ординарец 1-й Казанской дружины заблудился, 

сотня не могла выполнить своего назначения, тем более что 4 батальон в то 

время уже отступил с занимаемых ими днем позиций. 1-я сотня возвратилась 

перед рассветом не приняв участия в бою. 

 Потери: в офицерах – 1 контужен; нижних чинов – убито – 12, ранено – 27 

и контужено – 2.  

 

С 22-го мая по 6-е июня. 

 Батальон нес сторожевую службу на занимаемых позициях, укреплял 

позицию и вел разведку большими партиями в направлении на д.д. Орта-Куми и 

Зуму-Куми. 

 

6 июня. 

 Согласно распоряжения Начальника Донской казачьей  пешей бригады 

батальон в 20 часов выступил из дер. Еникей в дер. Зазалар, куда прибыл 7 июня 

в 11 часов, где и оставался до 22 июня в составе Корпусного резерва.  

 

22 июня. 

 Батальон в 23 часа согласно (телефонограммы начальника бригады № 502) 

выступил из дер. Зазалар в дер. Бардах, и двигался со всеми мерами охранения. 

В дер. Бардах батальон прибыл 23 июня в 7 час. и расположился на биваке. До 

25 июня батальон в полном совеем составе находился в распоряжении 

Начальника Донской казачьей пешей бригады в составе корпусного резерва. В 

10 часов батальон был предупрежден Начальником Донской казачьей пешей 

бригады, что 25 июня с рассветом, передовые части отряда Генерал-Майора 

АРДЖИВАНИДЗЕ атакуют турок занимавших позиции на юге, юго-западе и 

западе от высоты Ишикли-Тапаси.  

 

25 июня. 

 В 13 час. 15 мин. 1-я и 2-я сотни согласно телефонограммы Начальника 

бригады №21, выступили под командой Есаула БОГАЕВСКОГО в сел. Халтак и 



поступили в распоряжение Генерал-Майора АРДЖИВАНИДЗЕ. Остальные три 

сотни и пулеметная команда оставались в сел. Бардах до 11 час. 26 июня. 

 

26 июня. 

 В 11 часов 3-я, 4-я и 5-я сотни и пулеметная команда поступили в 

распоряжение Генерал-Майора АРДЖИВАНИДЗЕ и согласно его распоряжения 

сотни и команда выступили в 11 часов из сел. Бардах на высоту Ишикли-Тапаси, 

куда прибыли в 3 час., где и расположились, выставив полусотню в сторожевое 

охранение на южных склонах названной высоты.  

 

27 июня. 

 Без перемен. 

 

28 июня. 

 В 1 час, согласно распоряжения Начальника отряда, 3-я сотня выступила с 

высоты Ишикли-Тапаси на высоту западнее дер. Арзани  и поступила в 

распоряжение Капитана БАЛАЛЫ. 4-я, 5-я сотни и пулеметная команда 

оставались на месте, сос-тавляя резерв отряда. 

 

29 июня. 

 

 Согласно приказа по отряду за № 19 – 4-я и 5-я сотни и команда 

выступили с высоты Ишикли-Тапаси в дер. Каланли в 6 часов и прибыли на 

место в 17 часов, куда к тому же времени прибыли 1-я и 2-я сотни из дер. 

Халтак(?), а 3-я сотня с высоты западнее дер. Арзани. В дер. Каланли батальон 

оставался до 2 июля, составляя резерв отряда.  

 

2 июля. 

 По распоряжению Начальника отряда, батальон в 5 часов выступил в дер. 

Ка-микан, куда прибыл того же числа в 17 часов и расположился на биваке. 

 

3 и 4 июля. 

 Батальон находился в дер. Камикан составляя резерв отряда Генерал 

АРДЖИВАНИДЗЕ 

 

5 июля. 

 До 12 часов батальон находился в распоряжении Генерал-Майора 

АРДЖИВА-НИДЗЕ, составляя резерв его отряда, а в 12 часов, согласно его же 

приказа, батальон выступил из дер. Камикан в сел. Мема-Хатун в распоряжение 

Начальника Донской казачьей пешей бригады, куда прибыл 8-го июля в 12 

часов и поступил в распоряжение Начальника отряда Генерал-Майора 

ЛЯХОВА, составляя резерв его отряда. 

 

9 июля. 

 Утром 9 июля передовые части Генерал-Майора ЛЯХОВА перешли в 

наступление. Турки пытались было оказывать сопротивление, но сломленные 



энергичным ударом начали отходить по направлению на гор. Эрзинджан. 

Передовые части двигались безостановочно.  

 Согласно распоряжения Генерал-Майора ЛЯХОВА, батальон в 14 час. 30 

мин. выступил по шоссе на гор. Эрдзинджан, составляя резерв отряда. 

Противник преследовался безостановочно, почему и батальон двигался днем и 

ночью, делая большие привалы. Движение длилось до 11 июля включительно. 

Перед рассветом батальон прибыл в дер. Чилик, вышел из состава общего 

резерва отряда Генерал-Майора ЛЯХОВА и поступил в распоряжение 

Начальника Донской казачьей пешей бригады. 

 

12 июля. 

 В 9 часов батальон получил следующую задачу: немедленно выступить из 

сел. Чилик и занять сторожевой участок на высотах от сел. Сатар до дер. 

Алмали по левому берегу реки Ефрата, фрогнтом на юг от названной реки и 

установить связь вправо с 1 Донским батальоном, а влево с отрядом Генерал-

Майора ЮРКЕВИЧА в сел. Пон.  

 В 10 часов батальон выступил из дер. Чилик, а в 18 часов занял указанный 

участок 1-й, 3-й, 4-й и 5-й сотнями, а 2-я сотня и пулеметная команда, составив 

резерв, расположились в сел. Хергунед близ шоссейной дороги, на правом 

берегу реки Ефрата.  

 

С 13июля по 13 августа. 

 Батальон нес сторожевую службу на занимаемом сторожевом участке, 

укреплял позицию, производил глубокую усиленную разведку большими 

партиями и занимался разработкой дорог от шоссейной дороги на сотенные 

сторожевые участки. 

 

13 августа. 

 Накануне 13 августа батальон получил задачу: выдвинуть вперед линию 

сторожевого охранения и занять участок от дер. Чардакляр-Мазраси до Сапан-

Доги включительно,  и войти в связь вправо с 1 Донским батальоном, а влево с 

частями Подполковника ХАНА-ИАМУТСКОГО в сел. Биладжи. 

Батальон в 6 часов выступил на новый участок, а с наступлением темноты 

участок был занят 3, 4 и 5 сотнями, а 1, 2 сотни и пулеметная команда составив 

резерв, расположились в дер. Чагилан. 

 

С 14 по 24 августа. 

 Батальон находился на вновь занятом сторожевом участке. Согласно 

распоряжения Начальника Донской казачьей пешей бригады, батальоном 

производились работы по укреплению позиции на высотах южнее деревень 

Чардакляр-Мазраси, Га…ули(?), Карадавран, Чагилан, Тылак и кроме того 

разрабатывалась вьючная тропа идущая от сел. Белумер на сел. Беладжи(?). 

 Вследствие неспокойного положения на участке Подполковника ХАНА-

ИАМУТ-СКОГО в районе горы Судин-Даги, а вообще на участке между дер. 

Тылак и Алтун-Хусейн; согласно распоряжения Начальника Донской казачьей 

пешей бригады, 1-я сотня находящаяся в резерве, 19 августа в 6 часов выступила 



в дер. Алтун-Хусейн для обеспечения правого фланга отряда Подполковника 

ХАНА-ИАМУТСКОГО и для обеспечения беспрепятственного движения 

вьючных транспортов идущих в сел. Би-ладжи. 

 Необходимо заметить, что против участка батальона регулярных турецких 

частей не появлялось, а только большие партии курдов беспокоили части, 

нападали на транспорты убивали вожатых, а лошадей с вьюками уводили. 1-я 

сотня прибыла в дер. Алтун-Хусейн с наступлением темноты того же 19 августа 

и заняла сторожевое охранение на горе Судин-Даги. 

 Батальон занимая сторожевой участок не менее как 35 – 40 верст вел 

постоянную разведку партиями не менее 20 человек под командой офицеров и 

только в самых исключительных случаях, близкая разведка велась под командой 

опытных урядников. До 24 августа потерь при разведке батальон не нес, хотя 

почти ежедневно разведчиками велась перестрелка с шайками курдов. 

 

24 августа. 

 

 Ведя усиленную разведку впереди линии сторожевого охранения на 

протяжении всего участка и вглубь не менее 10 верст, разведчики несмотря на 

хорошее отношение частей к мирным жителям курдам, неоднократно 

подвергались нападению со стороны тех же жителей.  

 С рассветом 24 августа, когда разведывательная наша партия в числе 15 

человек от 5 сотни под командой опытного урядника, кавалера 2-х Георгиевских 

крестов, Воронкова, приблизились к дер. Шагаджик, то подверглась нападению 

курдов жителей той же деревни. Завязалась частая стрельба. Разведчики видя 

далеко неравные силы начали отходить назад, обстреливаемые с трех сторон, 

при преследовании разведчиков, курды убили урядника Воронкова и ранили 2-х 

казаков.  

 

С 25 по 28 августа. 

 Без перемен. Верась разведка на дер. дер. Хардиф, Москан, Барав 

Енджалик и гору Лимос. 

 

28 августа. 

 В 6 часов от 3, 4, 5 и 2 сотен одновременно были высланы 

разведывательные партии, каждая не менее 24-х человек под командой 

офицеров. Партиям были даны задачи: выяснить имеются ли турецкие 

регулярные части возле(?) расположения нашей линии сторожевого охранения. 

Направления для разведки партиям были даны следующие:? 5 сотне на д. 

Пагаджик, 2 сотне на дер. Херсили, 4 сотне на д. Лимос и того же названия 

высоту и 3 сотне на дер. Серселик и юго-западнее этой деревни. Разведчики 

первых двух сотен, осмотрев данные им участки, донесли, что регулярных 

турецких войск не оказалось. Разведчики 4-й и 3-й сотен следовавшие первые 

под командой Прапорщика ВОЛОДИНА, а вторые под командой Прапорщика 

МОХОВА на хребте горы Лимос в районе дер. Серселик вошли в 

соприкосновение с вооруженными курдами в числе не менее 200 человек, 

которые воспользовались лесом на хребте горы Лимос, обошли разведчиков с 



флангов и открыли частый ружейный огонь. Обе партии не могли оказать 

взаимной поддержки, так как находились одна от другой не менее 4-х верст, 

почему вели и перестрелку каждая в отдельности. Перед неравными силами 

противника, разведчики 4-й сотни начали отходить к линии своего сторожевого 

охранения, потеряв одного убитым и одного раненым. Партия разведчиков 3 

сотни под командованием Прапорщика МОХОВА, будучи окруженной с трех 

сторон курдами, занимавшими командующие высоты, подвергли разведчиков 

сильному перекрестному огню. Разведчики находившиеся в ущелье долго 

отстреливались, потеряв 6 казаков убитыми и 2-х ранеными; дальше 

сопротивление оказывать не могли, почему рассыпавшись по кустам начали 

пробираться к своим позициям. Отход разведчиков тот час же был замечен 

курдами перешедшими в энергичное наступление большими массами. При всей 

изворотливости казаки не могли скрыться. Из партии разведчиков прибыли на 

заставу Прапорщик МОХОВ и два раненых казака. 6 казаков убито и 15 пропало 

без вести. Прапорщик МОХОВ не мог поставить в известность Командира 

сотни о случившемся, а равно и Прапорщик ВОЛОДИН, почему подкрепление 

своевременно прибыть е могло, а прибыло уже после боя в числе 100 человек 

под командой двух офицеров но наступившая темнота, не позволила разыскать 

трупов, хотя долго разыскивала под огнем курдов стрелявших в самых 

разнообразных направлениях; видимо все жители деревень  принимали живое 

участие в нападении на разведчиков. По полученным сведениям о курдах, 

живущих в тылу расположения наших сторожевых частей и имевшихся наших 

агентов проникавших в сторону противника, шайки курдов от  дер. Хардиф до 

дер. Фарджадин организовались Беком Мустафом, который вел энергичную 

агитацию среди курдов, против русских войск вступивших на территорию 

курдов. 

 Потери: в офицерах нет; нижних чинов убито – 7, ранено – 2, и без вести 

пропало – 15. 

 

29 и 30 августа. 

 Без перемен. 

 

31 августа. 

 Вследствие распоряжения Начальника Донской казачьей пешей бригады 

батальон занял сторожевой участок от дер. Юкари-Каир включительно до дер. 

Алтун-Ху-сейн включительно. Четыре сотни заняли участок, а 3-я сотня и 

пулеметная команда, составляя батальонный резерв расположились в дер. 

Кирмизи-Коми. Находящаяся в дер. Алтун-Хусейн 1-я сотня  подверглась 

неоднократно нападению курдов со стороны горы Судин-Даги и деревень 

Комикан и Хардиф, почему и все вьючные транспорты следовавшие по дороге в 

сел. Биладжи через гору Судин-Даги, также подвергались нападению. Занять же 

одной сотней участок не менее 16 верст от дер. Алтун-Хусейн до дер. Келя-

Шорик, положительно не представлялось возможным. 31 августа гора Судин-

Даги была совершенно очищена от курдов 2-мя сотнями 1 Донского батальона, 

присланными Начальником бригады для этой цели и 1 сотней 3 Донского 

батальона. Закрепив за собой гору Судин-Даги, 1-я сотня бросив Алтун-Хусейн 



заняла участок от дер. Келя-Шорик до дер. Кало-Дагирмани, а гору Судин-Даги 

и дер. Алтун-Хусейн заняли две сотни 1-го Донского батальона, с которыми 

находились два пулемета 3-го батальона. 

 Потери: в офицерах – нет; нижних чинов убито – 2 и ранено – 3. 

 

1 сентября. 

 Рано утром курды, сосредоточившись в районе горы Судин-Даги, в числе 

не менее 500 человек, перешли в наступление имея целью перерезать дорогу. 

Две сотни 1 Донского батальона при двух пулеметах под Командой Подъесаула 

ЗАПАЛО-ТОВСКОГО допустив курдов на самое близкое расстояние, сами 

перешли в контр-атаку, сбили курдов и оттеснили их на юго-запад от горы 

Судин-Даги, укрепив окончательно всю гору за собой. На месте боя курды 

оставили раненых и убитых. 

 

2 сентября. 

С наступлением рассвета курды в числе не менее 200 человек перешли в 

энергичное наступление на участке 2 сотни на высоты на северо-восток от дер. 

Юка-ри-Каир. Передовые наблюдательные посты и передовые караулы, 

потесненные превосходящими силами курдов отошли вместе с заставами на 

заранее укрепленную позицию, где движение курдов было окончательно 

остановлено метким ружейным огнем 2-й сотни. Противник желая овладеть 

занимаемой нами позицией, пытался несколько раз яростно переходить в атаку, 

но благодаря умелой и хладнокровной распорядительности Командира сотни, 

г.г. офицеров, стойкости и мужеству казаков, атаки успешно отбивались и 

противник нес большие потери. В 18 часов курды накопившись еще в большем 

количестве, переходили несколько раз в наступление на одну сотню, но все их 

попытки оплачивались большими потерями и не имели успеха. С на-ступлением 

темноты 3-я сотня при двух пулеметах, выступила из дер. Кирмизи-Коми в дер. 

Карадавран за правый фланг 2-й сотни, для предотвращения прорыва в этой 

районе. Одна полусотня сгустила цепь 2-й сотни, а другая полусотня с 

пулеметами расположилась в дер. Карадавран. Ночь прошла спокойно.  

 

3 сентября. 

 С рассветом курды в том же районе дер. Юкари-Каир начали 

накапливаться и открыли по постам редкий огонь. В 9 часов курды перешли в 

наступление, но метким ружейным огнем и огнем пулеметным, подоспевшими 

на позицию к моменту наступления, курды были остановлены. В течении дня 

курды еще несколько раз пытались переходить в наступление, но безуспешно. В 

18 часов курды отступили на противоположные высоты. В 20 часов, по 

распоряжению Начальника Донской казачьей пешей бригады в распоряжение 

Командира батальона Полковника ДУХОПЕЛЬНИКОВА, в дер. Карадавран 

прибыла 11 рота 22 Кавказского стрелкового полка и расположилась до утра4 

сентября  на биваке в дер. Карадавран. 

 Потери: ранено 5 нижних чинов.  

 

4 сентября. 



 В 8 часов утра полурота 11 роты 22 Кавказского стрелкового полка 

сменила полусотню 3-й сотни, находящихся на участке 2-й сотни. В 19 часов 3-я 

сотня и взвод пулеметов выступили из дер. Карадавран в дер. Мустафа-бекин-

Ковги, куда прибыли в 22 часа. К тому же времени в эту же деревню прибыл 

взвод пулеметов с горы Су-дин-Даги. Весь день 4 сентября на участке батальона 

велся  редкий огонь. 

 Потерь – нет. 

 

С 5 по 7 сентября. 

 Без перемен. На участке велся редкий огонь. 

 

8 сентября. 

 В 16 часов две сотни 1 Донского батальона  были сменены двумя ротами 

21 Кавказского стрелкового полка. Сотни выступили в распоряжение 

Командира 1 Донского батальона. Весь день прошел спокойно.  

 

9 сентября. 

 11 рота 22 Кавказского стрелкового полка, согласно распоряжения 

Начальника Донской казачьей пешей бригады, выступила с участка 2-й сотни на 

присоединение к своему полку. Участок от дер. Алтун-Хусейн до дер. Кало-

Дагирмани отошел в распоряжение Командира 21-го Кавказского стрелкового 

полка. День прошел спокойно. 

 

С 10 по 18 сентября. 

 

 Батальон оставался на занимаемых позициях, укрепляя их и строя 

землянки. Велась близкая разведка. Курды несколько раз пытались мелкими 

партиями проникнуть в тыл нашего расположения, но при приближении 

немедленно же разгонялись огнем. 

 Потерь нет. 

 

19 сентября. 

 Накануне 19 сентября батальон получил распоряжение от  начальника 

Донской казачьей пешей бригады сдать 19-го сторожевой участок 2(?)-му 

батальону 22 Кавказского стрелкового полка, 4-м сотням стать в сел. Белумер, 

составив резерв Бригадного боевого участка, а 1-й сотне остаться в дер. 

Мустафа-бекин-ковги с Командиром батальона, который был назначен 

Начальником левого боевого участка, правого боевого участка 1 Кавказского 

армейского корпуса, начальником которого состоял Генерал-Майор 

ВОЛОШИН. Сдача участка закончилась в 16 часов, а в 18 часов весь батальон 

собрался в дер. Мустафа-бекин-ковги. 

 

20 сентября. 

 В 7 часов 2-я, 3-я, 4-я и 5-я сотни и 133 пулеметная команда “Кольта” под 

командой командира 5 сотни  Подъесаула МАХОНИНА выступила в сел. 



Белумер, куда прибыли в 15 часов и расположились на бивак. 1 сотня оставалась 

в дер. Мустафа-бекин-ковги. 

 

С 21 сентября по 2-е октября. 

 Без перемен. Сотни производили разработку вьючной тропы от сел. 

Белумер на сел. Сатар.  

 

2-го октября. 

 В 4 часа 2 октября, курды сосредоточившись против южных хребтов от 

сел. Белумер, повели энергичное наступление на высоты южнее и юго-западнее 

сел. Белумер. Высоты эти защищались 2 Донским батальоном. 2 сотни 3 

батальона находились в распоряжении Командира 2 Донского батальона. Одна 

полусотня от этих сотен находилась в сторожевом охранении, защищавшая 

проход с юга в сел. Белумер, а другая полусотня занимала ьпосты кругом сел. 

Белумер.  Энергичным наступлением курды потеснили сторожевые посты 2-го 

Донского батальона, которые отошли в сел. Белумер. Через ¼ часа боя, курды 

заняли ближайшие высоты к Белумеру и на юг от него, почему Командующим 

резервом Есаулом ЧЕБОТАРЕВЫМ было сделано распоряжение 2-й сотне 3 

батальона немедленно выступить и двигаться на высоту 2100, которая была уже 

занята курдами и кроме того ими же была занята и другая высота на западе от 

2100. Курды повели сильный огонь по сел. Белумер и вместе с тем грозили 

обходом с восточной стороны. Не взирая на ураганный огонь противника, 2-я 

сотня при двух пулеметах быстро двинулась на высоту прямо на юг от сел. 

Белумет.  Завязался более сильный бой. Корды все более накапливаясь против 

наступающей сотни, видимо решили ее не отдать, но несмотря на упорство 

противника 2-я сотня при поддержке взвода горных орудий 5-й горной батареи 

39 Артиллерийской бригады, в 8 ½ часов сбила курдов и более настойчиво 

повела наступление на высоту 2100. К тому времени прибыла с работы 4-я и 5-я 

сотни 3-го Донского батальона, из которых 5-я сотня была тотчас же послана на 

восток от  сел. Белумер в обход высоты 2100. За высоту 2100 бой принял более 

ожесточенный характер. 2-я сотня перешла в решительное наступление 

поддерживаемая  артиллерийским и пулеметным огнем. 5-я сотня несмотря на 

открытое пространство, быстро двигалась в обход с севера высоты 2100. 

Теснимые со всех сторон, курды не выдержали нашей атаки. В  

11 ½ часов 2 и 5 сотни очистили все высоты, которые немедленно были 

закреплены. Остальная часть дня прошла спокойно. 

 Потери: офицеров ранено – 1; нижних чинов убито – 4, ранено – 6. 

 

С 3 октября по 4 ноября. 

 Без перемен. Сотни производили разработку дороги. 

 

5 ноября. 

Командир батальона сдал боевой участок, с 1-й сотней прибыл в сел. 

Белумер и вступил в командование батальоном. 

 

С 6 ноября по 31 декабря. 



 Батальон составлял резерв боевого участка Донской казачьей пешей 

бригады и занимался разработкой вьючной тропы от сел. Белумер до сел. Сатарь 

и колесной дороги от сел. Белумер через сел. Сатар по долине реки Таджик-

Дараси до реки Еф-рата. С 20 декабря были большие снежные заносы, почему 

работы на колесной доро-ге были прекращены, а батальон боролся на вьючной 

тропе с снежными заносами. Снег достигал глубины до 3-х аршин. 

-------------------------------- 

 1) Пополнения прибывали в батальон в удовлетворительном виде. 

 

 2) Были случаи направления эвакуированных нижних чинов в другие 

части с 1 декабря 1915 года. 

 

 3) Случаев обвинения батальона и чинов его в грабеже, разбое, насилии и 

поджогах не было. 

 

 4) В течение 1916 года денежная экономия, полученная из остатка от 

приварочного довольствия и хозяйственной  экономической суммы, к 1 января 

1917 года выразилась в ШЕСТИДЕСЯТИ ТРЕХ ТЫСЯЧАХ СЕМИСТАХ 

ТРИДЦАТИ ЧЕТЫРЕХ рублях 75 коп. (63734 руб. 75 к.) каковые сданы в 

Полевое казначейство 1 Кавказско-го армейского корпуса в “Фонд на ведение на 

войне от действующей армии”. 

 

 5) Крупные расходы с 1 декабря 1915 года по 1 января 1917 года сделаны 

батальоном: а) с разрешения Начальника бригады на приобретение кожевенного 

товара для нижних чинов – 1300 рублей. б) В вознаграждение пострадавшим от 

военных действий курдам племени “Дерсим” – 25—рублей и в) На 

приобретение телефонного имущества для батальона – 2592 руб. 94 коп. 

 

 6) Вещевое довольствие в течение 1916 года батальон получал от 

Интендантства.  

 

 За командира 3-го Донского казачьего отдельного батальона, 

  Есаул Чеботарев. 

 

  За батальонного адъютанта, 

  Хорунжий Матушкин”. 

 

 

 Сведения о 3 ДКОБ 

 

 Сведения с 8 апреля по 1 декабря 1915 г. 

 

 Выступило в поход: офицеров – 21, казаков строевых –1160, нестроевых – 

128. 

 Пополнение: офицеров – 8; казаков строевых – 107; нестроевых – 16(?); 

лошадей из войска – 19. 



 Награды: орден Св. Георгия – 0; Георгиевское оружие – 0; Георгиевские 

кресты – 4, Георгиевские медали- 7. 

 Убито: офицеров – 1; казаков – 3. Ранено: офицеров – 0; казаков – 21(?). 

Контужено: офицеров – 1; казаков –1. Без вести пропало: офицеров – 0; казаков 

– 1. В плену: офицеров – 0,  казаков – 0. 

 Взято пленных: офицеров – 7, нижних чинов – 15. 

 Трофеи: орудия – 2; зарядных ящиков – 19; ружья – 200; патроны - 27370 

 Подсудных дел за грабежи не было. 

 

 

 Сведения с 1 декабря 1915 г. по 1 января 1917 г. 

 Пополнение: офицеров – 10; казаков строевых – 452; нестроевых - 8; 

лошадей из войска – 10. 

 Награды: орден Св. Георгия – 0; Георгиевское оружие – 0; Георгиевские 

кресты – 185, Георгиевские медали- 64. 

 Убито: офицеров – 0; казаков – 56. Ранено: офицеров – 4; казаков – 188. 

Контужено: офицеров – 1; казаков –3. Без вести пропало: офицеров – 0; казаков 

– 0. В плену: офицеров – 0,  казаков – 0. 

 Взято пленных: офицеров – 14, нижних чинов – 237. 

 Трофеи: зарядных ящиков – 9; ружья – 50. 

 Подсудных дел за грабежи не было. 
 


