Большая российская энциклопедия

МИРОНОВ
МИРОНОВ Филипп Кузьмич [14(26).10.1872,
хутор Буерак-Сенюткин станицы УстьМедведицкая Области войска Донского, ныне
Серафимовичского р-на Волгоградской обл. –
2.4.1921, Москва], сов. военачальник. Окончил
Новочеркасское казачье юнкерское уч-ще (1898).
Из донских казаков. На воен. службе в 1890–
1906 и с 1914. В рус.-япон. войну 1904–1905 ком.
сотни 26-го Донского казачьего полка. В 1906
(по др. данным, в 1905) за принадлежность к
революц. движению отчислен из Донского
казачьего войска, лишён чина подъесаула. В 1-ю
мировую войну добровольцем пошёл на фронт,
воевал в составе 30-го Донского казачьего
полка, за храбрость восстановлен в воинском
звании. С марта 1916 помощник ком. 32-го Донского казачьего полка по строевой
части, войсковой старшина (1916). После Окт. революции 1917 избран ком. полка. В
Гражд. войну 1917–22 в янв. 1918 привёл с фронта на Дон полк, с которым
участвовал в боевых действиях против войск ген. П. Н. Краснова. В нач. 1918 М. – чл.
ВРК и военком Усть-Медведицкого окр., с мая командовал войсками этого округа, с
июля – Усть-Медведицкой бригадой, затем сов. 23-й стрелк. дивизией и группой войск
9-й армии Юж. фронта, участвовавшей в боях с войсками Донской армии. Весной 1919
выступил против политики расказачивания, за что отстранён от должности и в марте
направлен помощником команд. Белорус.-Литов. армией, с мая – временно и. д.
команд. 16-й армией Зап. фронта. С июня 1919 чл. Казачьего отдела ВЦИК и ком.
формировавшегося Особого экспедиц. (с июля Донского казачьего кав.) корпуса Юж.

фронта. В конце авг. 1919 вопреки запрету РВСР выступил с частями
недоукомплектов. корпуса из Саранска на фронт, за что арестован и в октябре
приговорён к расстрелу, но в том же месяце помилован ВЦИК. С кон. 1919 чл.
Донисполкома, зав. земельным отделом. В сент. – дек. 1920 команд. Второй конной
армией, сыгравшей важную роль в разгроме войск «Русской армии» ген.-л. П. Н.
Врангеля и освобождении Сев. Таврии и Крыма. В дек. 1920 назначен инспектором
кавалерии РККА. В февр. 1921 арестован, погиб в Бутырской тюрьме при
невыясненных обстоятельствах. В 1960 Воен. коллегией Верховного суда СССР дело
прекращено «за отсутствием состава преступления».
Награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (1916) и др., а также орденом Красного
Знамени (1920) и Поч. революц. оружием.
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