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КУЛЬГАЧЕВ
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ
генерал от кавалерии
Родился 5 ноября 1825 г. в станице Раздорской
Области войска Донского.
В 1843 г. окончил Харьковскую гимназию,
в 1845 г. – класс Донских урядников при гвардейской дивизионной артиллерийской школе.
Военную службу начал в 1843 г. С 26 июля
1845 г. – хорунжий в Донской конно-артиллерийской № 2 батарее. С 1846 г. – в составе
№5 батареи. Участник подавления Венгерского восстания в 1849 г. Участник войны на Кавказе 1850–53 гг. С 28 ноября 1855 г. по 25 июня
1857 г. – командир Ардаганского отряда.
С 16 августа 1857 г. по 12 декабря 1860 г. –
командир Донского казачьего № 73 полка,
а с 12 декабря 1860 г. по 4 декабря 1861 г. – командир бригады Кубанского казачьего войска.
В 1863–1867 гг. – командир Донского казачьего №39 полка, участник подавления Польского
восстания в 1863 г. С 12 января 1867 г. по 21 мая
1870 г. – смотритель войскового конного завода. В 1873–74 гг. – член комитета по устройству
и образованию войск, по пересмотру положения
об обмундировании, снаряжении, вооружении
и обучении казаков. С 27 июля 1875 г. по 7 мая
1877 г. – командир 2-й бригады 13-й кавалерийской дивизии.
Участник русско-турецкой войны 1877–78 гг.
С 7 мая 1877 г. по 2 февраля 1878 г. – командир 3-й
Донской казачьей дивизии, а в 1878–1882 гг. – командир 13-й кавалерийской дивизии. С 1882 г. –
председатель комиссии для составления проекта
законоположения об устройстве земско-хозяйственного управления в Области Войска Донского.
В 1884–1889 гг. – начальник 14-й кавалерийской
дивизии. С 28 мая 1889 г. по 3 мая 1900 г. – командир 6-го армейского корпуса. С 1890 г. – член Военного совета.
Скончался 19 марта 1904 г. в г. Новочеркасске.
Звание генерал-майор присвоено 21 мая
1870 г., звание генерал-лейтенант – 30 августа
1880 г., звание генерал от кавалерии – в 1894 г.
Награды: орден Св. Анны І, ІІ, ІІІ и IV степени, орден Св. Владимира ІІ, ІІІ и IV степени, орден

Св. Георгия IV степени, орден Св. Станислава І
и ІІ степени, Золотое оружие «За храбрость», Орден Белого орла, орден Св. Александра Невского,
иностранные награды.
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