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НАЗАРОВ
АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

генерал-майор

Родился 12 ноября 1876 г. в станице Филонов-
ской Хоперского округа Войска Донского. 

В 1897 г. – окончил Михайловское артилле-
рийское училище, в 1903 г. – Николаевскую ака-
демию Генерального штаба. 

С августа 1894 г. – на службе в Русской импе-
раторской армии. С августа 1897 г. – хорунжий 
в комплекте Донских казачьих батарей, затем 
служил в 16-й Донской казачьей батарее. 

В 1899 г. – командир 3-го взвода 3-й Донской 
казачьей батареи (г. Чугуев). С октября 1903 г. 
по август 1904 г. – отбывал цензовое командова-
ние сотней в 8-м Донском казачьем полку.

 Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 
С сентября 1904 г. – старший адъютант штаба 8-го 
армейского корпуса. С июля 1909 г. – преподава-
тель военных наук в Одесском военном училище. 
С августа 1911 г. по август 1914 г. – преподаватель 
военных наук в Тифлисском военном училище. 
С мая по октябрь 1913 г. – прикомандирован к 1-му 
Полтавскому полку Кубанского казачьего войска. 

Участник Первой мировой войны. С августа 
1914 г. – командир 20-го Донского казачьего пол-
ка. С декабря 1915 г. – состоял в резерве чинов при 
штабе Петроградского военного округа. С февра-
ля 1916 г. – начальник 2-й Забайкальской казачь-
ей бригады. С марта по апрель 1917 г. – командир 
8-й Донской казачьей дивизии. С апреля по август 
1917 г. – командир Кавказской кавалерийской ди-
визии. С ноября 1917 г. – начальник Таганрогского 
гарнизона и обороны г. Таганрога. В ноябре-декабре 
1917 г. – командовал отрядами Ростовского округа. 

С декабря 1917 г. – походный атаман Донского 
казачьего войска. С января 1918 г. – атаман Дон-
ского казачьего войска. 

18 февраля 1918 г. расстрелян большевиками 
в Краснокутской роще (близ г. Новочеркасска). 
Похоронен на городском кладбище.

Звание генерал-майор присвоено 21 октября 
1915 г.

Награды: орден Св. Анны ІІ, ІІІ и IV степени, 
орден Св. Станислава І, ІІ и III степени, орден 
Св. Владимира ІІІ и IV степени.


