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В
J J ecH o ii 1919 года наибольшую реальную 
опасность для власти большевиков представ
ляла Добровольческая армия генерала 
А.И.Деникина, захватившая Харьков, Бел
город, Царицын. В июле началось наступле
ние белых на Москву. В сентябре они заняли 
Курск, Орел, Воронеж. Красные, испытав на 
себе сокрушительные удары донской и ку
банской конницы, летом 1919 года оказались 
в критическом положении. Положение спас
ли, как это нередко бывает, люди, прошед
шие через сотни боев, выдвинутые самой вой
ной. Одной из таких ярко одаренных личнос
тей был выходец с Дона Борис Мокеевич Ду- 
менко. Он прославился на фронтах первой 
мировой войны. Стал полным Георгиевским 
кавалером, был произведен в чин вахмистра. 
Весной 1918 года, когда на Дону повсеместно 
вспыхнули антибольшевистские восстания, 
Думенко встал на сторону новой власти. В 
июле 1918 года Думенко уже возглавляет 1-й 
кавалерийский крестьянский социалистиче
ский полк, в сентябре — Донскую кавале
рийскую бригаду.

Помощником у Думенко стал Семен Ми
хайлович Буденный. Жизненный путь его 
поначалу складывался так же, как и у его ко
мандира: выходец из крестьянской семьи, 
участник первой мировой войны, полный Ге
оргиевский кавалер. Воинское мастерство и 
бесстрашие снискали ему уважение у сослу
живцев.

В ноябре 1918 года бригада Думенко ста
ла ядром сводной ка
валерийской дивизии 
10-й армии Южного 
фронта. В марте 1919 
года Думенко назна
чается помощником 
начальника штаба 10- 
й армии по кавале
рии, и командование 
сводной (позже 4-й) 
кавалерийской диви
зией переходит к Бу
денному. В марте же 
из 4-й и 6-й кавале
рийских дивизий был 
сформирован Конный 
корпус, командова
ние которым поруча
лось С. М. Буденному,

начальниками дивизий назначались О.И.Го
родовиков и И.Р.Апанасенко, оба уроженцы 
Ставрополья. А военная карьера и жизнь 
Б.М.Думенко оборвалась 11 мая 1920 года. 
Он был расстрелян по ложному обвинению, 
став жертвой политических интриг, в кото
рых не был искушен.

Генерал А.К.Кельчевский, начальник 
штаба Донской армии, так характеризовал 
новых красных «генералов»: «Вахмистр Ду
менко и его ученик рядовой Буденный — два 
крупных самородка. Они не только поняли 
сущность и психологию конного боя, но вне
сли некоторые, и притом существенные, по
правки в приемы и способы ведения этого 
боя. Талантливый ученик Думенко рядовой 
Буденный пошел еще дальше и дал незауряд
ные образцы ведения комбинированных боев 
конницы с пехотой».

Перед вновь созданным корпусом Буден
ного стояла сложная задача — сдержать на
ступление деникинцев, рвущихся к Царицы
ну. И вот Красная Армия перешла в контрна
ступление. Но 10 августа 1919 года конный 
корпус К.К.Мамонтова, составлявший глав
ную ударную группу Вооруженных сил Юга 
России, прорвал фронт и зашел глубоко в 
тыл красного фронта. Здесь действовал и 
конный корпус генерала А.Г.Шкуро. Корпус 
Буденного срочно перебрасывается под Воро
неж для борьбы с Мамонтовым. В результате 
многодневных боев «красные кавалеристы» 
во взаимодействии со стрелковыми дивизия

ми нанесли тяжелое 
поражение войскам 
Мамонтова и Шкуро. 
24 октября Воронеж 
был взят. Мамонтов и 
Шкуро отступили к 
станции Касторной, 
которой буденновцы 
овладели 15 ноября...

17 ноября 1919 го
да Реввоенсовет Юж
ного фронта принял 
решение о переиме
новании конного кор
пуса в конную ар
мию, которую возгла
вил Реввоенсовет 
(РВС) в составе ко
мандующего С.М.Бу-
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На родине Первой Конной

денного и членов РВС 
— К. Е. Вороши лова и 
Е.А.Щаденко. В со
став Первой Конной 
армии вошли уже 
прошедшие через бои 
4-я и 6-я дивизии, а 
также кавалерийская 
дивизия, перебро
шенная из централь
ных районов страны.
Позже в Конармию 
была включена 14-я 
кавалерийская диви
зия и отдельный кава
лерийский полк, ей 
была придана авиа
группа, бронепоезда и 
другие специальные 
части.

В конце ноября 
1919 года боевые дей
ствия развернулись 
на территории ны
нешней Белгородской 
области.

22 ноября Буден
ный начал наступле
ние на Старый Оскол.
Внезапно прорвавши
еся на железнодорож
ную станцию красные 
конники еще в эшело
нах атаковали 1-ю 
бригаду генерала 
Улагая, пленили 2-ю 
бригаду и разбили от
борный сводный ка
валерийский полк под командованием князя 
Гагарина. Старый Оскол был взят.

Буденновцы продолжали поход по Белго
родчине. 28 ноября 11-я кавалерийская диви
зия заняла город Корочу, а 1 декабря 4-я и 6-я 
дивизии овладели Великомихайловкой и го
родом Новый Оскол. Еще через три дня они во
шли в поселок Волоконовка. Тогда Конная ар
мия была усилена стрелковыми дивизиями.

Село Великомихайловка к началу декаб
ря оказалось в тылу Первой Конной армии, и 
здесь разместился ее штаб. Командарм ожи
дал приезда командования Южного фронта. 
Ночью с 5 на 6 декабря 1919 года в Велико- 
михайловку прибыли А.И.Егоров, И.В.Ста
лин, К.Е.Ворошилов и Е.А.Щаденко. Утром 
6 декабря в штабе армии, который размещал
ся в большом добротном доме по улице Теле
графной, состоялось первое заседание Ревво
енсовета Первой Конной армии. С.М.Буден
ный в мемуарах «Пройденный путь» только 
после этого события именует вверенные ему 
части Конной армией. На заседании перед 
красноармейцами была поставлена задача: 
разгромить Добровольческую и Донскую ар
мии и во взаимодействии с другими красны

ми частями захва
тить Донбасс и овла
деть Ростовом.

В этот же день на 
сельской площади пе
ред членами Реввоен
совета под звуки ду
хового оркестра про
шли торжественным 
маршем конники, та
чанки и броневики. 
Командарму С.М.Бу
денному вручили от 
имени Реввоенсовета 
золотое именное ору
жие. Уже 16 декабря 
1919 года севернее го
рода Валуйки Конная 
армия разгромила 
сильную кавалерий
скую группировку 
противника. 20 дека
бря она нанесла круп
ное поражение белой 
коннице на перепра
вах через реку Север
ский Донец, и, овла
дев Рубежной и Лиси
чанском, вступила в 
пределы Донбасса. 
Затем заняла Таган-, 
рог, Нахичевань и 
Ростов-на-Дону, пав
ший 9 января 1920 
года. Впереди были 
бои за Северный Кав
каз, Польский поход, 
захват Крыма.

С 1 апреля 1924 года Первая Конная ар
мия была ликвидирована как оперативное 
объединение. Но боевые традиции ее не были 
забыты. Их продолжили советские кавале
рийские части во время битвы под Москвой 
зимой 1941-1942 года, в последующих сра
жениях Великой Отечественной войны.

Из состава Конной армии выдвинулся ряд 
военачальников, ставших выдающимися 
полководцами Великой Отечественной вой
ны — среди них маршалы Г.К.Жуков, 
К.А.Мерецков, С.К.Тимошенко, А.А.Греч- 
ко, К.С.Москаленко и другие.

Прошло более 80 лет с тех пор, как в боях 
под Старым Осколом родилась армия, но па
мять о ней живет в народе. В 1939 году в селе 
Великомихайловка, в доме, где размещался 
штаб армии, был открыт мемориальный му
зей Первой Конной армии. Дом, где находил
ся штаб армии, и поныне полностью сохра
нился. Планировка комнат, обстановка вос
создают атмосферу тех лет. В доме семь поме
щений, которые теперь стали экспозицион
ными залами. За семьдесят лет существова
ния музей Первой Конной посетили сотни 
тысяч человек.
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