
В 1919 году, ьо!да Деникин, конница Ма
монтова и Улагай подходили к Орлу и грозили 
Красной Москве, сердцу страны С< ветив, когда 
на Востоке угрожал Колчак на севере генерал 
Юденич и англичане, весь рабочий класс и луч
шая часть крестьянства встали на защиту советов.

Когда горАу Орлу угрожали деникинцы и осо
бенно конница Мамонтова в конце октября 1919 г., 
Орловский Военный Округ формирует отдельный 
кавалерийский дивизии в составе двух эскадро
нов, команды связи и хозколанды. Большинство 
командного состава были офицеры старой-царской 
армии,командир дивизиона подполковник Вышевс- 
кий, ад‘ютант подпоручик Попов п т. . д
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Еле сформированный дивйзион, на спех воо
руженный п снабженный, через несколько дней 
после приказа о формирований бросается в бой в 
направлении Курск, против яро Наседающих бело' 
гвардейцев.

На спех сколоченный дийизйон под руковод 
ством стары! царских офицеров не представлял из 
себя крепко сколочейной спаянной части.

Попав на фронт дивизион почтй без команд
ного состава, командиры, бывшие царские офице
ры перешли на сторону белогвардейцев, отходит по 
направлению к Тульской губернии. Во время от
хода была потеряна связь между первым и вто
рым эскадронами, второй эскадрон потерял почти 
весь конский состав.

К средине ноября движимый к победе про
летариат останавливает наступление белых. С пе
реходом в наступление Красной армии по всему 
фронту, наступает и отдельный кавалерийский ди
визион. Под Орлом обвиняются оба разрозненные 
эскадрона и под командой тов. Рожкова дивизион 
принимает участие в успешных боях против Де
никина двигаясь па Курск.

В том же 1919 году 20 августа Орловским 
Губревкомом для защиты города Орла из орлов
ских рабочих и небольшого ядра орловских комму-



листов, председателем Орловского Губревкома тов. 
Медведевым организуется первый рабочий Совет
ский рабочий полй, с одним кйвэскадроном. После 
занятия Орла деникинцами, полк с кавэСкадроном 
отходят по Вальковскому шоссе йЛ 15-20 верст, 
где и входиг в состав 3*й бригады 9-й стрелко
вой дивизии.

Во время отступления и действий в составе 
бригады, эскадрон ведет ожесточенную и упорную 
борьбу с белогвардейцами внезапными налетами 
сдерживая и даже тесня деникинцев.

Одним из первых на плечах противника, эс
кадрон врубается в город Орел и не останавливаясь 
гонит деникинцев да1ыпе, забирая пленных, воо
ружение, снаряжение и эшелоны.

В то время и отдельный дивизион и отдель
ный эскадрон не имели совершенной организации, 
не было никакого шгаба, отчетности, плана и т. д. 
Строевой учебы не было, систематической полит
работ!.! не велось, коммунистической ячейки орга- 
йлзоваио не бы г», но все бойцы были заражены 
парывом, энтузиазмом и желанием победить врага.

30 ноября 1919 года под гор. Курском отд. 
дивизион, отд. эскадрон первого раб ачего Советско
го полка, местные партизанские отряды Попова, 
Якимова, партизанский отряд ,,Чертова сотня“ *

—  5 —
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конная милиция Фатежа и команда конных развед
чиков 9-й стрелковой дивизии об‘единяются под 
одним общим командованием тов. Попова п орга
низовываются в 1-й кавалерийский полк 9-й стр. 
дивизии, входящий в состав 13-й армии.

Быстро сформировавшись полк продолжает 
стремптельное наступление и участвует в боях 
против деникинцев, одновременно продолжая рости 
за счет вливающихся по пути отрядов.

18 декабря 1919 года полк с боем занимает 
станцию и село Абросимовку, захватывает трофеи 
1200 чел. пленными, 10 орудий, около 40 пуле
метов, 3 эшелона с оружейным и военным иму
ществом и один военни*санитарный поезд.

В конце декабря полк подходит к Таганрог
скому округу. ?

В селе Рождественском 27 декабря 1919 г. 
полк останавливается на не большую передышку 
и разворачивается в Отдельную Червоно-казачыо 
кавалерийскою бригаду при 9 й стрелковой диви
зии в составе полков 1-й Червоно-казачий, ныне 
47-й полк и 2-й Червоно-гусарский, ныне 48-й 
кавалерийский полк, комаедиром полка назначается 
тов. Лысенко иолиткомом тов. Швец.

1-го января 1920 года бригада выступила в 
направлении гор. Ростов н/д, где в предместьи его
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гор. Нахичевани 4-го января, бригада была влита- 
в состав 1-й конной армии тов. Буденпого. Бри 
гада влилась под № 3 11 кавдивизпи. Второй 
Червоио-гусарский, ныне 48-й кавполк, получает 
№ 66-го полка. Полком командует тов. Стрель
цов, политком полка т. Кульков.

66-й кавполк в составе 1-й конной армии 
продолжает дальнейшее наступление и участвует в 
разгроме корпуса Ш к у р о  на реке Маныч у ст. 
Егорлицкой-Торговой, хутора Кручена, Баака и 
др. В ст. Федоровка 15 января 1920 г. в полку 
впервые организовывается коммунистическая ячей
ка под председательством тов. Швец Никодима.

В дальнейшем полк до 10 апреля 1920 г. 
в составе 1-й конной армии принимает участие в 
окончательном разгроме белогвардейцев, непосред
ственно ведет целый ряд боев в особенности при 
взятии города Майкопа.

К 15-му апреля 1920 г. полк сосредоточива
ется в гор. Ростове н д для переброски на поль
ский фронт. Начинается знаменитый поход 1-й 
конной армии на польский фронт.

1 мая 1920 г. полк проводит праздник 
в г. Елизаветграде, на празднике в полку 
лрисутствует тов. Луначарскйй,
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24-го мая 1924 г. председатель В П И К 'а  
Михаил Иванович Калинин от имени В Ц И К ‘ а 
вручает полку боевое Красное Звамя; с кото
рым полк вступает в бой с белополяками.

29-го мая 1920 г. полк занимает боевой 
участок под гор. Белая Церковь, Киевской г.

Исторический тысячеверстный переход с 
берегов Кубани на берег Днепра в Киевскую 
губ. полк совершил походным порядком. По 
пути полк встречал со стороны рабочих и 
лучшего крестьянства, самое теплое и радуш
ное участие и каждая станица и село давало 
полку вооруженных конных бойцов, так что 
к концу тысячаверстного перехода, эскадроны 
полка стали многочисленными.. Полком коман
дует тов. Дмитриев и военком полка тов. 
Моржельянов.

29-мая 1930 г. полк занимает боевой 
уч сток у гор. Белая церковь и с этого мо
мента участвует в компании против белопо- 
ляков в составе 1-й Конной армии. Первые 
бои полк принимает у местечка Дзюнкова и 
там после упорного' и жесткова боя занимает 
гор. Бердичев/7/У1-20.Ж итомир. Новгород-Во- 
лынский/ 21/У1-20г,/ Острог 3 /У И *2 0 г ,/Н о в о -
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ровво 4 /У П -2 0 г ./  в екый ряд других горо
дов и м-чек.

Под гор. Дубпо полк принимает актив
ное участие в жестком бою. Много лучш их 
бойцов пало в бою за обладание гор. Дубно 
много было пролито крови. 3 раза город пе
реходил из р ук  в руки, но Дубно остается 
в руках полка и полк испытанный в боях 
продолжает и трепат белоооляков вписывая 
новые строки в свою славную историю, нанося 
поражение врагу под гор. Радзивиловым, Бро
дами и Глиняными.

В составе 3-й бригады 22 авгсута, полк 
форсирует реку Б у г  где поляки оставляют в 
р ука х  полка до 40 орудий, свыше 50 пуле
метов до 2000 пленрых, много оружие и про
чего военпого снаряжения.

Первоя Конная штабом фронта бросается 
в свой знаменитый рейд в тыл белополякам. 
66 й кавполк, ныне 48*й участвует врейде. В 
боях под Львовом и особенно тяжелые бои 
выдерживает в течении » ескольких дней у ме
стечка Замостк- 16 1X  20 г. К  этому време
ни полк в предыдущих боях потерял убиты
ми, раненными и больвыми около 2 3 своего 
состава, ряды полка сильно поредели. Оружн
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износилось и зазубрилось измучелись кони 
под местечком Замостье сильные болота и 
вязкие места трудно проходимы но полк 
закаленный в боях горящ ий энтузиазмом за 
дело революции с ч е с т ь ю  выходит из 
боев под Замостьем, которое навсегда 
о с т а н е т с я  в п а м я т и  у ч а с т н и к о в  
этого боя. Не прекращена еще борьба с бе- 
лополяками. Как па-Юге Врангель пытаеся вы 
сунувшись из-за Пере опа нанести удар стра
не Советов. Первая Конная перебрасывается 
на Врангеля к П е р е к о п у .  Переброска с 
фронта на фронт совершается походным поряд
ком и И  дивизия, а с нею и 66 полк готовый 
к новым боям проходит по Береславскому 
мосту черев Днепр 28 X — 20 г. мимо тов. 
Буденого и Ворошилова.

На следующий день 29/Х -20 г. 66-й полив 
составе 11-й дивизии лихим кавалерийским нале
том занимает Айгаман. Врангель поспешно укры
вается за Сивашем. 31/Х-20 г. отдав 66-му полку 
Ново-Троицк и Геническ в течении пяти суток 
протянутая кровожадная лапа Врангеля, сильно 
ущемленная Красной армией поспешно стягивает- 
кэ в Крым ища там своего спасения.
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8/Х1-20 г. 66 полк в составе дивизии и со
вместно с другими частями Красной армии на пле
чах противника врывается через сильно укреплен
ный перешеек в Крым и безудержно преследуя 
противника занимает гор. Джанкой 1 4 /Х 1 20 г. 
полк участвует в занятии гор. Симферополя.

С Врангелем покончено — полк уходит на от
дых в Херсонскую губ. в район Бабрынцы-Усти- 
новку, но не долго полку приходится отдыхать.

Бандит Махно и его приспешники подняли 
восстание на Украине.

Сложившаяся обстановка снова зовет Первую 
Конную на бой и 66-й полк не ] успев вложить 
шашек в ножны бросается в бешеную скачку за 
Махно по степям Екатеринославской и Херсонской 
губерний.

В пзнурительпых стоверстных переходах в 
течении декабря 1920 г. и половине января 21 г. 
полк теряет б)льшую половину конской состава и 
много своих лучших бойцов, но Махно ликвиди
руется. Полк отводится на отдых и стоит в рай
оне Софьевка и Гуляй-Поле — центре Махновщины. 
Тесно связавшись с крестьянской беднотой и бат
рачеством полк усиленно принимает участие в по
мощи крестьянам беднякам в организации Совех-
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ской власти на местах и в проведении посевной 
кампании.

В конце марта 1921 г. полк провожает пер
вую партию своих старых бойцов демобилизую
щихся и раз'езжающпхся по домам.

В июне месяце полк перебрасывается на За
падную польскую границу и располагаете^: строе
вая часть в районе Жарковичи, тыл— в местечке 
Речище. Тут полк принимает участие в ликвида
ции бавд. Булак-Балаховича, Гамака,Савенкова и др.

По ликвидации бандитизма в конце августа
1921 г. полк переходит на мирную стоянку в гор. 
Рогачев где приступает к демобилизации в декаб
ре 1921 г. кр цев 1896 г. рождения и в anpe.jp
1922 г кр-цев 1897 г. рожд. Тут впервые полк 
приступает к регулярной политической и строевой 
учебе. Но не долгая была передышка, разгуляв
шееся басмачество Туркестана потребовало усиле
ния войск в Средней Азии, главным образом кон
ницы

Смелые дикие горные конные банды басмачей 
могли быть уничтожены такнми-же испытанными 
в боях трехлетней борьбы опытными в партизан
ской борьбе частями.

ЗО-го июня 1922 г. 66 кавполк в составе 
11-й дивизии получает приказ о погрузке на Тур-
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штанский фронт и <-го июля полк прибывает в 
Самарканд. По прибытии полк сразу принимает 
участие против шаек басмачей Халбуты, Матчин- 
ского, Венка, Макеунчи, Бахрама, Ачуляно, Коха- 

ра и др.
Ликвидировав басмачество полк убывает на 

отдых в гор. Актюбинск, куда прибывает 14-го 
декабря 1922 года. В Самарканде демобилизуются 
т.т. 18У8 г. и в Актюбинске в феврале 1923 г. 
кр-цы 1899 г. рожд.

Плохо обмундированный в изношенном в гор
ной борьбе с басмачами обмундировании в усло
виях суровой зимы Актюбинска, полк с начала
1923 г. опрть энергично принимается за свою 
учебу. Но с началом весны 1923 г. басмаческие 
шайки в Бухаре опять оживают н полк получает 
приказ выступить в Западную Бухару, куда п >лк 
прибыл М -10 мая 1923 годц.

С 14-го мая 1923 года по '-2-го марта
1924 года, почти год, полк оперирует в За
падной Бухаре. В ряде изнурительных боев 
под полящими лучами солнца в сы пучих пес
ках полк ведет борьбу с басмаческими ш ай
ками, ваемвиками английского империализма 
э районах Ко8ыл.Тепе, К а тта -К ур га н  и К а 
зан, по реке Заревшан полком совершенно
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совершенно уничтожены и разгромлены тер
роризировавшие местных декхан шайка мул-
ла-Абдукагара в количестве до 300 джигитов, 
шайки Изам Хаджи и Таш Мурдаши.

За доблестную борьбу с басмачами Б у  
харским Ц И К О М  10 го октября 1923 г; полк 
награждается Красным Знаменем с Золотой 
Звездой.

22-го марта 1924 года на борьбу с бас
мачами полк перебрасывается в Восточную 
Бухару с ее знойными безводными песчаными 
пустынями и высокими дикими горами. В Вос
точной Бухаре полк ликвидирует шайки зна
менитого Ибрагим-Бека, Рахман Деухо, Ва- 
баджана, Изив Баши, Ишаи К уля, Л ял я  Х а 
на, Баба Назира, Мурата, Б ури Таксаба и др. 
оперируя на левобережья реки Вакшн и без- 
безводных пустынях скалистых гор района Ба
ба-Таг, Кярш и-Тау, Газимулек Л окая, А р ук  
и Ренган-Ятау. Многоверстные переходы за 
дикими бандами басмачей в чрезвычайно тя
желых условиях песков и зноя, ненривычный 
для европейца климат, в районах заражен
ных тропической малярией и бесоревычные 
бои унесли не мало лучш их бойцов из рядов 
#олка. Много полк потерят убитыми, умер



шими от ран, больными изнурительной тро- 
оической малярией потонувшими в ?ыстрых 
мутных горных реках Бухары.

К концу 1925 года 11-я дивизия и полк 
сильно изнуренные боязни и охпрерывными 
походами с измотанным конским составом 
нуждался в отдыхе и дивизия в том числе 
полк переформировывается. 11-я дивизия по
лучает название > й  кавдивизии и полк в ав
густе 1925 пе[еименов* вается в 48-й кавполк 
который сосредотачивается в районе Гиссар, 
где из полка увольняются в долгосрочный от
пуск кр-цы в млад, вачсос-тав 1902 г. рож
дения. I

Ликвидировав басмачество в Восточной 
Бухаре загнав жал> ве остатки банд Ибраги
ма Бекка и Хуранша в горы Кара-Тау Терегли 
Тау ва Авгавскую границу 8-я кавдивизия 
переводится на стоянку в гор. Оренбург. 48-й 
кавполк свернув свои кадры 12 ю  апреля 
1926 года торжственно провожаемый Бухар
ским правительством и декхавами убывает из 
гор. Гиссар в гор. Троицк, Уральской области, 

где ирас-подагаетсяна стационарную стоянку 
как 4^-й территориальный полк8-й территори

альной кав. дивизии.
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15-го мая 1926 года полк прибывает я 
располагается в гор. Троицке. По приезде 
полк немедленно приступает к формированию 
территориального полка, путем приписки пере
менного состава, как людей, так и лошадей. 
В том же 1926-м г. полк производит первый 
семидневный общий сбор, всего приписанного 
переменного состава. В 1927 г. полк присту
пил к регулярному обучению как кадра, Дак 
и переменного состава За четыре года терри
ториальной работы полком проведено: четыре 
допризывных подготовки молодых красноар
мейцев 1901, 1902, 1903 1904 и 1903 г, г. 
рождения, четыре новобранческих трехме
сячных сбора переменников 1904, 5 6-ти 1908 
г. г. рождения и четыре месячных общих 
сбора всего переменного состава В 1930 г. 
8-я кавдивизия к десятой годовщине Первой 
Конной армии переименовывается в 11-ю кав- 
дивизию им, тов. МОРОЗОВА и награждает
ся Орденским Красным Знаменем.

48-й полк под тем же номером входит в 
в состав 11-Й Краснознаменной Территорпа 1ь- 
ной им тов. Морозова кавдивиэии. Кадр и 
переменники 48-го полка к  13-й годовщине 
Рабоче-Крестьянской Красной армии впо не



подготовлены и полк готов в любое время по 
приказу РВС СССР, по зову Рабоче-Кре- 
стьяпского правительства, выступить на защи
ту завоеваний революции.

Раилит №33. Троицк, тип. Уралполиграфтреста. тир. 125.


