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СТЕПАНОВ
РАЗУМНИК ПЕТРОВИЧ

генерал-майор

Родился 8 июля 1889 г. в пос. Нежинском ст. 
Каменноозерной 1-го Военного отела Оренбург-
ского казачьего войска.

В 1910 г. окончил Николаевское кавалерий-
ское училище. 

С августа 1908 г. – в Русской императорской 
армии. 

С августа 1910 г. – помощник начальника 
учебной команды 1-го Оренбургского казачьего 
полка (г. Харьков).

Участник Первой мировой войны. С июля 
1915 г. – младший офицер 3 сотни 7-го Орен-
бургского казачьего полка. С февраля 1915 г. – 
командир 3-й сотни. С марта 1916 г. – младший 
офицер 6-й сотни 1-го Оренбургского казачьего 
полка. С июня 1916 г. – командир 6-й сотни.

 С сентября 1916 г. – командир партизанско-
го отряда 6-й кавалерийской дивизии. С октября 
1916 г. – командир 4-й сотни 1-го Оренбургско-
го казачьего полка. С марта 1917 г. – начальник 
учебной команды 1-го Оренбургского казачьего 
полка. С мая 1917 г. – командир 6-й сотни 1-го 
Оренбургского казачьего полка. 

С октября 1917 г. по январь 1918 г. – в ставке 
Верховного Главнокомандующего. С мая 1918 г. – 
начальник 1-го Красногорского партизанского 
отряда. С сентября 1918 г. – командир 1-й сотни 
разведчиков на Ташкентском фронте. Коман-
дир 24-го Оренбургского казачьего полка. С мая 
1919 г. – командир 1-го отряда Оренбургской ка-
зачьей бригады. С января 1920 г. – начальник 1-й 
Оренбургской казачьей дивизии.

 С 1921 г. в эмиграции в Китае, интернирован 
в лагере на р. Эмиль в составе отряда генерала 
А.С. Бакича. С декабря 1921 г. – в плену у монголь-
ской военной администрации.

В мае 1922 г. – осужден за службу в Белой ар-
мии на 5 лет лишения свободы. В 1927 г. – вышел 
на свободу. Жил в Новосибирске. В марте 1933 г. – 
арестован по обвинению в руководстве контрре-
волюционной белогвардейской повстанческой 
организацией в Западно-Сибирском крае. Осуж-
ден к высшей мере наказания.

Расстрелян 20 августа 1933 г. в Новосибирске. 
Реабилитирован 29 июля 1958 г. 

Звание генерал-майор присвоено в 1920 г.
Награды: орден Св. Станислава III степени 

(1915 г.), орден Св. Анны IV степени (1915 г.), ор-
ден Св. Анны III степени (1915 г.), орден Св. Ста-
нислава II степени (1915 г.), орден Св. Анны 
II степени (1915 г.), орден Св. Георгий IV степени 
(1919 г.), орден Св. Владимира IV степени (1919 г.), 
орден Св. Владимира III степени (1920 г.).


