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ДА ЛЁКОЕ - БЛИЗКОЕ

Казаки-победители!
Советская власть, как известно, жестко ударила по российскому казачеству. Выстояли только самые преданные 
сословию. Из них в 1936 году, когда в стране уже отчетливо завеяло надвигающейся войной, в Красной армии 

были возрождены казачьи дивизии, которые сыграют значительную роль в Великой Победе. 

«Дикие дивизии»

С объявлением войны в казачьих обла-
стях быстрыми темпами началось форми-
рование новых кавалерийских дивизий. 
Основная нагрузка по формированию 
кавдивизий в Северо-Кавказском воен-
ном округе легла на Кубань. В июле 1941 
года там были сформированы из казаков 
призывного возраста пять, а в августе еще 
четыре кубанские кавалерийские дивизии. 
Система подготовки кавалерийских ча-
стей в территориальных формированиях 
в довоенный период, особенно в регионах 
компактного проживания казачьего насе-
ления, позволила без дополнительной под-
готовки, в короткие сроки и при минималь-
ных затратах сил и средств поставить на 
фронт хорошо подготовленные в боевом 
отношении соединения. Северный Кавказ 
в этом вопросе оказался лидером. 

За июль-август 1941 года в действую-
щие армии были направлены семнадцать 
кавалерийских дивизий, сформированных 
в казачьих регионах всего Советского Со-
юза. Однако мобилизационные ресурсы 
Кубани по лицам призывного возраста, 
пригодным для выполнения боевых задач 
в кавалерии, были практически полностью 
исчерпаны уже летом 1941 года. В соста-
ве кавалерийских соединений на фронт 
отправили около 27 тысяч человек, про-
шедших в довоенный период подготовку 
в казачьих территориальных кавалерий-
ских соединениях. На всем Северном 
Кавказе в июле-августе сформировали и 
отправили в действующую армию семнад-
цать кавдивизий, это более 50 тысяч лиц 
призывного возраста. При этом Кубань 
направила в ряды защитников Отечества 

ПОЗДРА ВЛЕНИЕ

Дорогие наши ветераны и 
старейшины, уважаемые 

атаманы, братья казаки и 
казачки, милые казачата!!!

От всей души поздравляю Вас 
с наступающим  

ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Этот праздник вошёл в наши 
сердца как символ героизма, 

беззаветной преданности нашей 
РОДИНЕ!

Пусть ни одно поколение не 
узнает ужасов войны!

День Победы – праздник всей страны,
Духовой оркестр играет марши.
День победы – праздник седины
Наших прадедов, дедов и кто 
помладше.

Даже тех, кто не видал войны,
Но её крылом задет был каждый.
Поздравляем с Днём Победы мы!
Этот день для всей России важный.

ХРАНИ ВАС БОГ!
ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

Атаман Окружного казачьего  
Общества Хабаровского края  

войсковой старшина И.Е. Колосов
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в этот период тяжелейших боёв больше 
своих сыновей, чем все остальные адми-
нистративные единицы Северного Кавка-
за, вместе взятые. Уже с конца июля они 
воевали на Западном и Южном фронтах. С 
сентября в Краснодарском крае осталась 
возможность формировать только добро-
вольческие дивизии, проводя отбор во-
инов, пригодных для службы в кавалерии, 
в основном из лиц непризывного возрас-
та. Уже в октябре началось формирование 
трёх таких добровольческих кубанских 
кавалерийских дивизий, которые затем 
составили основу 17-го кавалерийского 
корпуса. Всего же до конца 1941 года 
на Дону, Кубани, Тереке и в Ставрополье 
было образовано около 30 новых кавале-
рийских дивизий. Также большое количе-
ство казаков вливалось добровольцами в 
национальные части Северного Кавказа. 
Такие части создавались осенью 1941 
года по примеру опыта Первой мировой 
войны. Эти кавалерийские части в народе 
также называли «Дикими дивизиями».

С большим искусством и 
храбростью

В Уральском военном округе было 
сформировано более 10 кавалерийских 
дивизий, костяк которых составили ураль-
ские и оренбургские казаки. В казачьих 
районах Сибири, Забайкалья, Амура и 
Уссури из местных казаков создали 7 но-
вых кавдивизий. Из них был сформирован 
(впоследствии 6-й гвардейский ордена 
Суворова) кавалерийский корпус, который 
прошёл с боями свыше 7 тыс. километров. 
Его части и соединения были награждены 
39-ю орденами, получили почётное наи-
менование Ровенских и Дебреценских. 15 
казакам и офицерам корпуса было при-
своено звание Героя Советского Союза.

 У корпуса установились тесные шеф-
ские связи с тружениками Оренбуржья 
и Урала, Терека и Кубани, Забайкалья и 
Дальнего Востока. Из этих казачьих рай-
онов шло пополнение, письма, подарки. 
Все это позволило командиру корпуса 
С.В. Соколову обратиться 31 мая 1943 г. к 
Маршалу Советского Союза С.М. Буденно-
му с ходатайством о наименовании кава-
лерийских дивизий корпуса казачьими. В 
частности, 8-ю Дальневосточную предпо-
лагалось назвать кавалерийской дивизией 
Уссурийского казачества. К сожалению, это 
ходатайство не было удовлетворено, как 
и ходатайства многих других командиров 
корпусов. Официальное наименование 
казачьих получили лишь 4-й Кубанский и 
5-й Донской гвардейские кавалерийские 
корпуса. Однако отсутствие наименования 
«казачий» не меняет главного. Казачество 
внесло свой героический вклад в славную 
победу Красной Армии над фашизмом.

Таким образом, на стороне Красной 
Армии уже в начале войны сражались де-
сятки казачьих кавалерийских дивизий, в 

них 40 казачьих кавалерийских полков, 5 
танковых полков, 8 миномётных полков и 
дивизионов, 2 зенитных полка и ряд дру-
гих подразделений, полностью укомплек-
тованных казаками различных войск. К 1 
февраля 1942 года на фронте действова-
ли 17 кавалерийских корпусов. Однако в 
связи с большой уязвимостью кавалерии 
от огня артиллерии, ударов авиации и 
танков их количество к 1 сентября 1943 
года было сокращено до 8. Боевой со-
став оставшихся кавалерийских корпусов 
был существенно усилен, в него входили: 
3 кавалерийские дивизии, самоходный 
артиллерийский, истребительно-противо-
танковый артиллерийский и зенитный 
артиллерийский полки, гвардейский ми-
номётный полк реактивной артиллерии, 
миномётный и отдельный истребительно-
противотанковый дивизионы.

На начальном этапе войны казачьи ка-
валерийские части участвовали в тяжёлых 
приграничных и Смоленском сражениях, в 
боях на Украине, в Крыму и в Московской 
битве. Казаки этих соединений успешно 
использовали традиционную казачью так-
тику: засаду, вентерь, рейд, обход, охват 
и просачивание. 50-я и 53-я кавалерий-
ские дивизии, из состава 3-го кавалерий-
ского корпуса полковника Доватора, с 18 
по 26 ноября 1941 года совершили рейд 
по тылам 9-й немецкой армии, пройдя 
с боями 300 километров. В течение не-
дели кавгруппа уничтожила свыше 2500 
вражеских солдат и офицеров, подбила 
9 танков и более 20 автомашин, разгро-

мила десятки военных гарнизонов. При-
казом наркома обороны СССР от 26 ноя-
бря 1941 года 3-й кавалерийский корпус 
был преобразован во 2-й гвардейский, 
а 50-я и 53-я кавалерийские дивизии за 
проявленное мужество и боевые заслуги 
их личного состава в числе первых были 
преобразованы в 3-ю и 4-ю гвардейские 
кавалерийские дивизии соответственно. 
2-й гвардейский кавкорпус, в котором 
воевали казаки Кубани и Ставрополья, 
вёл бои в составе 5-й армии. Вот как о 
действиях этого корпуса вспоминал не-
мецкий военный историк Пауль Карель: 
«Русские в этой лесистой местности дей-
ствовали храбро, с большим искусством 
и хитростью. Что не удивительно: части 
входили в состав элитной советской 20-й 
кавалерийской дивизии, штурмового со-
единения знаменитого казачьего корпуса 
генерал-майора Доватора. Осуществив 
прорыв, казачьи полки сосредоточились 
в разных ключевых пунктах, сформирова-
лись в боевые группы и принялись напа-
дать на штабы и склады в немецком тылу. 
Они блокировали дороги, уничтожали ли-
нии коммуникаций, взрывали мосты и то и 
дело нападали на колонны тылового обе-
спечения, безжалостно их уничтожая. Так, 
13 декабря эскадроны 22-го казачьего 
полка разгромили артиллерийскую группу 
78-й пехотной дивизии в 20 километрах 
за линией фронта. Они угрожали Локотне 
— важной базе снабжения и транспортно-
му узлу. Другие эскадроны осуществляли 
бросок на север между 78-й и 87-й ди-
визиями. В результате весь фронт 9-го 
корпуса буквально завис в воздухе. Пере-
довые позиции дивизий оставались не-
тронутыми, но линии коммуникаций, пути 
сообщения с тылом перерезаны. Переста-
ли поступать боеприпасы и продоволь-
ствие. Некуда стало девать несколько ты-
сяч раненых, скопившихся на передовой».

Нужна конница

В ходе приграничных сражений наши 
войска понесли значительные потери. 
Возможности стрелковых дивизий в бое-
вом отношении снизились в 1,5 раза. Вви-
ду больших потерь и недостатка танков 
механизированные корпуса уже в июле 
1941 года были расформированы. По 
этой же причине расформировывались и 
отдельные танковые дивизии. Потери в 
живой силе, конском составе и технике 
привели к тому, что основным тактиче-
ским соединением бронетанковых войск 
стала бригада, а конницы – дивизия. В 

связи с этим Ставкой Главного командова-
ния 5 июля 1941 года было утверждено 
постановление о формировании 100 ка-
валерийских дивизий легкого типа чис-
ленностью 3000 человек каждая. Всего в 
1941 году были сформированы 82 кава-
лерийские дивизии легкого типа. Боевой 
состав всех кавалерийских дивизий лег-
кого типа был одинаков: три кавполка и 
эскадрон химзащиты. События 1941 года 
дают возможность сделать вывод о боль-
шом значении этого решения, поскольку 
кавалерийские соединения оказывали ак-
тивное влияние на ход и исход крупных 
операций в первом периоде войны, если 
им ставили боевые задачи, присущие ка-
валерии. Они способны были неожиданно 
атаковать врага в заданное время и в нуж-
ном месте и своими быстрыми и точными 
выходами на фланги и в тыл немецких 
войск сдерживать продвижение их мото-
пехотных и танковых дивизий. В условиях 
бездорожья, распутицы и большого снега 
кавалерия оставалась самой эффектив-
ной мобильной боевой силой, особенно 

при дефиците механизированных средств 
высокой проходимости. За право обла-
дать ею в 1941 году шла, можно сказать, 
борьба между командующими фронтами. 
О том, какое место кавалерии отводила 
Ставка ВГК при обороне Москвы, сви-
детельствует запись переговоров между 
заместителем начальника Генерального 
штаба генералом А.М. Василевским и на-
чальником штаба Юго-Западного фронта 
генералом П.И. Водиным в ночь с 27 на 
28 октября. Первый из них изложил реше-
ние Ставки о передаче конницы в войска, 
оборонявшие столицу. Второй же пытался 
уклониться от выполнения распоряжения, 
говорил о том, что 2-й кавкорпус Белова, 
находящийся в распоряжении Юго-За-
падного фронта, в течение 17 дней ведет 
непрерывные бои и нуждается в пополне-
нии боевого состава, что главком Юго-За-
падного направления Маршал Советского 
Союза С.К. Тимошенко не считает возмож-
ным лишиться этого корпуса. Верховный 
Главнокомандующий И.В. Сталин сначала 
корректно потребовал через А.М. Васи-
левского согласиться с предложением 
Ставки ВГК, а затем просто приказал про-
информировать командование фронта 
о том, что составы для переброски 2-го 
кавкорпуса уже поданы, и напомнил о 
необходимости дать команду на его по-
грузку. Командующий 43-й армией гене-
рал-майор К.Д. Голубев в донесении И.В. 
Сталину от 8 ноября 1941 года в числе 
других просьб указывал такую: «...Нужна 
конница, хотя бы один полк. Своими си-
лами сформировали только эскадрон». 
Борьба между командующими за каза-
чью конницу шла не зря. Переброшенный 

Официальное наименование казачьих получили лишь 4-й Кубанский 
и 5-й Донской гвардейские кавалерийские корпуса. Однако от-
сутствие наименования «казачий» не меняет главного. Казачество 
внесло свой героический вклад в славную победу Красной Армии над 
фашизмом.

Генерал-лейтенант Шапкин Т.Т.  
на Сталинградском фронте.

Начало на стр. 1



329 АПРЕЛЯ 2019 ГОД А№ 4 (75)ПРИА МУ РСКИЙ К АЗАЧИЙ ВЕСТ НИК

под Москву с Юго-Западного фронта 2-й 
кавкорпус Белова, усиленный другими ча-
стями и тульским ополчением, разгромил 
под Тулой танковую армию Гудериана. 
Этот феноменальный случай (разгром тан-
ковой армии кавалерийским корпусом) 
был первый в истории и зафиксирован в 
Книге рекордов Гиннесса. За это пораже-
ние Гитлер хотел Гудериана расстрелять, 
но его товарищи по оружию заступились 
и спасли его от стенки. Таким образом, не 
имея на Московском направлении доста-
точно мощных танковых и механизиро-
ванных соединений, Ставка ВГК для отра-
жения ударов противника эффективно и 
успешно использовала кавалерию. 

В 1942 году казачьи кавалерийские 
части героически сражались в кровопро-
литных Ржевско-Вяземской и Харьков-
ской наступательных операциях. В битве 
за Кавказ, в ходе напряженных оборони-
тельных боёв на Кубани и в Ставрополье 
доблестно сражались 4-й гвардейский 
Кубанский казачий кавалерийский кор-
пус (генерал-лейтенант Н.Я. Кириченко) и 
5-й гвардейский Донской казачий кава-
лерийский корпус (генерал-майор А.Г. Се-
ливанов). Эти корпуса были составлены в 
основном из казаков-добровольцев, воз-
раст которых колебался от четырнадцати 
до шестидесяти четырех лет. Казаки ино-
гда приходили семьями, вместе со своими 
детьми. 

ную службу в Иране. Командовал корпу-
сом донской казак генерал-лейтенант Ти-
мофей Тимофеевич Шапкин.

Весьма курьёзный случай произошёл в 
августе 1943 года во время Таганрогской 
операции. Там особенно отличился 38-й 
кавалерийский полк под командованием 
подполковника И.К. Минакова. Вырвав-
шись вперед, он один на один встре-
тился с немецкой пехотной дивизией и, 
спешившись, вступил с нею в бой. Эта 
дивизия была в свое время основатель-
но потрепана на Кавказе 38-й Донской 
кавалерийской дивизией, а перед самой 
встречей с полком Минакова попала под 
сильный удар нашей авиации. Однако и 
в таком состоянии она представляла ещё 
большую силу. Трудно сказать, как закон-
чился бы этот неравный бой, если бы у 
полка Минакова был иной номер. Оши-
бочно приняв 38-й кавалерийский полк 
за 38-ю Донскую дивизию, немцы приш-
ли в ужас. А Минаков, прознав об этом, 
сразу же направил к противнику парла-
ментеров с кратким, но категорическим 
посланием: «Предлагаю сдаться в плен. 
Командир 38-й казачьей дивизии». Всю 
ночь совещались гитлеровцы и все-таки 
решили принять ультиматум. Утром к Ми-
накову прибыли два немецких офицера 
с ответом. А часов в 12 дня пожаловал 
сам командир дивизии в сопровождении 
44 офицеров. И какой же конфуз пере-

жил гитлеровский генерал, когда узнал, 
что вместе со своей дивизией он сдался в 
плен советскому кавалерийскому полку! 
В подобранной тогда на поле боя запис-
ной книжке немецкого офицера Альфре-
да Курца была обнаружена такая запись: 
«Все, что я слышал о казаках времен вой-
ны 1914 года, бледнеет перед теми ужа-
сами, которые мы испытываем при встре-
че с ними теперь. Одно воспоминание о 
казачьей атаке приводит меня в ужас, и я 
дрожу... Даже ночью во сне меня пресле-
дуют казаки. Это какай-то черный вихрь, 
сметающий все на своем пути. Мы боим-
ся казаков, как возмездия Всевышнего.. . 
Вчера моя рота потеряла всех офицеров, 
92 солдат, три танка и все пулеметы».

Наградить и упразднить

Весной 1945 года 4-й и 6-й гвардей-
ские кавалерийские корпуса освобожда-
ли Чехословакию и громили Пражскую 
группировку врага. 5-й Донской кава-
лерийский корпус вступил в Австрию 
и дошел до Вены. 1-й, 2-й, 3-й и 7-й 
кавалерийские корпуса участвовали в 
Берлинской операции. На конец войны 
в РККА имелось 7 гвардейских кавале-
рийских корпусов и 1 «простой» кавале-
рийский корпус. Два из них были чисто 
«казацкими»: 4-й гвардейский кавале-
рийский Кубанский казачий корпус и 5-й 
гвардейский кавалерийский Донской ка-
зачий корпус. Сотни тысяч казаков герой-
ски сражались не только в кавалерии, но 
и во многих пехотных, артиллерийских и 
танковых частях, в партизанских отрядах. 
Все они внесли свой вклад в Победу. В 
ходе войны десятки тысяч казаков пали 
смертью храбрых на полях сражений. За 
совершённые подвиги и героизм, прояв-
ленные в боях с врагом, многие тысячи 
казаков были награждены боевыми ор-
денами и медалями, а 262 казака стали 
Героями Советского Союза, 7 кавалерий-

ских корпусов и 17 кавалерийских диви-
зий получили гвардейские звания. Только 
в 5-м Донском гвардейском кавалерий-
ском корпусе высоких правительствен-
ных наград были удостоены более 32 
тысяч бойцов и командиров. 

В августе 1945 года забайкальские 
казаки 59-й кавалерийской дивизии, дей-
ствовавшие в составе советско-монголь-
ской конно-механизированной группы 
генерала Плиева, участвовали в молние-
носном разгроме Квантунской японской 
армии.

Как мы видим, в годы Великой Оте-
чественной войны Сталин был вынужден 
вспомнить о казаках, их бесстрашии, люб-
ви к Родине и умении воевать. В Красной 
Армии были казачьи кавалерийские и 
пластунские части и соединения, которые 
совершили героический путь от Волги и 
Кавказа до Берлина и Праги, заслужили 
множество боевых наград и имен Героев. 
По общему признанию, кавалерийские 
корпуса и конно-механизированные груп-
пы отлично показали себя в ходе войны 
с германским фашизмом, но уже 24 июня 
1945 года, сразу после парада Победы, 
И.В. Сталин приказал маршалу С.М. Бу-
денному приступить к расформированию 
кавалерийских соединений, так как кава-
лерия как род Вооруженных сил упразд-
нялась.

Главной причиной этого Верховный 
Главнокомандующий назвал острую необ-
ходимость народного хозяйства в тягло-
вой силе. Летом 1946 года лишь лучшие 
кавкорпуса были переформированы в 
кавдивизии с теми же номерами, и в со-
ставе кавалерии остались: 4-я гвардей-
ская кавалерийская Кубанская казачья 
ордена Ленина Краснознаменная орде-
нов Суворова и Кутузова дивизия (г. Став-
рополь) и 5-я гвардейская кавалерийская 
Донская казачья Будапештская Красно-
знаменная дивизия (г. Новочеркасск). Но и 
они как кавалерия прожили недолго. В ок-
тябре 1954 года 5-я гвардейская казачья 
кавалерийская дивизия директивой Гене-
рального штаба ВС СССР была перефор-
мирована в 18-ю гвардейскую тяжёлую 
танковую дивизию. Приказом министра 
обороны СССР от 11 января 1965 года 
18-я гв. ттд была переименована в 5-ю гв. 
тд. В сентябре 1955 года 4-я гв. Кд СКВО 
была расформирована. На территории 
военных городков расформированной 
4-й гвардейской кавалерийской диви-
зии было сформировано Ставропольское 
радиотехническое училище войск ПВО 
страны. 

Таким образом, несмотря на заслуги, 
вскоре после войны казачьи соединения 
были расформированы. Казачеству было 
предложено доживать свой век в виде 
фольклорных ансамблей (со строго опре-
деленной тематикой) да в фильмах типа 
«Кубанские казаки». Но это уже совсем 
другая история.

«Одно воспоминание о ка-
зачьей атаке приводит меня 
в ужас, и я дрожу... Даже 
ночью во сне меня пресле-
дуют казаки. Это какой-то 
черный вихрь, сметающий все 
на своем пути. Мы боимся 
казаков, как возмездия 
Всевышнего...»

Так, казак донской станицы Морозов-
ской И.А. Хошутов, будучи в весьма пре-
клонном возрасте, добровольцем при-
шел в ополченский казачий полк вместе 
с двумя сыновьями — шестнадцатилетним 
Андреем и четырнадцатилетним Алек-
сандром. Таких примеров было много. 
Именно из таких казаков-добровольцев 
сформировали 116-ю Донскую казачью 
добровольческую дивизию, 15-ю Дон-
скую добровольческую кавалерийскую 
дивизию, 11-ю Отдельную Оренбургскую 
кавалерийскую дивизию, 17-й Кубанский 
кавалерийский корпус. 

Как возмездие Всевышнего

Казаки из самых разных соединений 
геройски дрались и в Сталинградской бит-
ве. В сражении успешно действовали 3-й 
гвардейский (генерал-майор И.А. Плиев, с 
конца декабря 1942 г. генерал-майор Н.С. 
Осликовский), 8-й (с февраля 1943 г. 7-й 
гвардейский; генерал-майор М.Д. Бори-
сов) и 4-й (генерал-лейтенант Т.Т. Шапкин) 
кавалерийские корпуса. Лошади исполь-
зовались в большей степени для органи-
зации быстрого перемещения, в бою каза-
ки были задействованы в качестве пехоты, 
хотя имели место и атаки в конном строю. 
В ноябре 1942 года в ходе Сталинград-
ской битвы произошёл один из последних 
случаев боевого применения кавалерии 
в конном строю. Участником этого собы-
тия стал 4-й кавалерийский корпус РККА, 
сформированный в Средней Азии и до 
сентября 1942 года несший оккупацион-
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Бояркину Анатолию  
Васильевичу 80 лет! 

У важаемый наш Батька Анато-
лий Васильевич!

От себя лично, от Совета 
атаманов, от имени всех ка-
заков Уссурийского казачьего 
войска сердечно поздравляю  
Вас с 80-летием, с замечатель-

ным юбилеем!
Пусть Ваши жизненный опыт, энтузи-

азм, честь и порядочность будут примером 
для всех казаков-уссурийцев. Вы вносите 
огромный вклад в дело развития казаче-
ства на всём Дальнем Востоке. Желаю Вам 
крепкого здоровья, бодрости духа, Божи-
ей помощи во всех делах. Храни Вас Го-
сподь!

 Атаман Уссурийского казачьего войска 
казачий полковник В.Н. Степанов

ОБРАЗОВА НИЕ

Хочу быть кадетом!

Распорядок учебы у кадетов особенный, например, утро начинается с 
обязательного построения и доклада офицеру-воспитателю. Есть особый 
кодекс кадета, который необходимо соблюдать безоговорочно.

- М ы старались на-
учить наших ребят, 
прежде всего, от-
ветственности, дис-
циплине, умению 
трезво смотреть на 
жизнь, принимать 

верные решения, уважительному отно-
шению к старшим и патриотизму. Уверен, 
что у нас всё получилось, – говорит офи-
цер-воспитатель школы, атаман казачьего 
общества «Георгиевское» Алексей Булуна-
ков.

Подтверждением тому служит тот факт, 
что все больше родителей стараются за-
писать своих детей именно в кадеты, сей-
час казачьих классов в школе уже 11, а это 
250 человек. Помимо основной школьной 
программы, есть дисциплины по истории 
казачества, традициям, православию. 

– Конечно,  дети есть дети, они также 
любят похулиганить, подурачиться, но, вме-
сте с тем, понимают свою ответственность 
перед старшими и своими товарищами, – 
говорит Алексей. – Поэтому нарушителей 
дисциплины в казачьих классах нет.

Распорядок учебы у кадетов особен-
ный, например, утро начинается с обяза-
тельного построения и доклада офицеру-
воспитателю. Есть особый кодекс кадета, 
который необходимо соблюдать безого-
ворочно. Не все дети оказываются готовы 
к такой дисциплине, уходят в обычные 
классы, но таких единицы. 

Ребята изучают историю казачества, 
военное дело, а также искусство владения 
шашкой-фланкировкой. Часть предметов 
преподают учителя школы, всё, что связа-
но с физкультурой и военным делом, сам 
Булунаков. Ребятам нравится управляться 
с холодным оружием, пусть и представ-
ленным в виде деревянных шашек. Это 
развивает координацию и ловкость.

Кстати, казачеством «заболели» дети и 
из других школ города. Но перейти учить-

ся всем в школу №35 нереально. Поэтому 
в городе создан клуб «Пластун» (так каза-
ки называют разведчиков), где подростки 
с 14 лет постигают навыки казачьей жиз-
ни, учатся приемам самообороны, навы-
кам спасения людей, оказания первой 
помощи и ориентированию на местности. 
Клуб также организован казачьим обще-
ством «Георгиевское».

– Кстати, наши знания и умения имеют 
вполне прикладной характер. Например, 
летом нередко люди теряются в лесу. Мы 
принимаем участие в их поисках, – гово-
рит Булунаков. – Так что у нас есть опыт, 
есть чему научить детей. 

Были случаи, когда знание приемов 
самообороны помогало кадетам в быту. 
Один из последних примеров: одиннадца-
тиклассница, возвращаясь в темное время 
суток домой, подверглась нападению не-
знакомого мужчины, но благодаря навыкам 
и отличной реакции сумела скрутить напа-
давшего и передать его в руки полиции.

Стоит отметить, что во внешкольное 
время ребята также стараются вести себя 
достойно. Ни одно происшествие, слу-
чившееся в школе или за её пределами с 
учениками казачьих классов, не остается 
без внимания офицера-воспитателя. И 
наказанием за проступок может быть ис-
ключение из кадетских рядов. По мнению 
Булунакова, подобный контроль за пове-
дением учеников может стать панацеей в 
борьбе с конфликтами в школе.

– Мы следим и помогаем ребятам и 
после того, как они уходят во взрослую 
жизнь, – говорит Булунаков. – Мальчиш-
кам из клуба «Пластун» помогаем, когда 
приходит их время служить по призыву. 
Стараемся договориться, чтобы их направ-
ляли в элитные подразделения. Не всегда 
удается, но мы настойчивые. 

Некоторые воспитанники клуба идут 
служить по контракту, даже принимали 
участие в боевых действиях. Там как раз 
пригодилась подготовка, полученная у ка-
заков. 

Конечно, далеко не все ребята нацеле-
ны на военную стезю, но почти все соби-
раются получить высшее образование. Без-
условно, часть ребят разъедутся по другим 
городам, но те, кто вернется в город юно-
сти, могут и дальше принимать участие в 
развитии казачества. Выпускники казачьих 
классов могут вступить в казачье общество 
и вместе со старшими товарищами, среди 
которых много ветеранов МВД и армии, 
нести дальше казачью культуру и охранять 
покой своих семей и горожан.

В Комсомольске-на-Амуре в школе №35 во взрослую жизнь шагнет 
необычный, казачий класс. В 2012 году в этом учебном учреждении 

стали готовить кадетов. Тогда зеленую форму надели на себя девчонки и 
мальчишки с первого по третий класс. Осталась самая малость – сдать 
экзамены, и вот она, взрослая жизнь. У каждого своя дорога, но в том, 

что она будет верной и светлой, преподаватели не сомневаются. 

С ЮБИЛЕЕМ!
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ИСТОРИЯ

Казачество многонациональное
Казачество в России всегда было многонациональным. Бывало, что целые народы входили в состав войск –  

кто на время, а кто и навсегда. А иногда власти нарочно записывали в казаки инородцев для охраны  
государственных границ.

В 1775 году было осно-
вано Греческое войско, 
где служили греки и 
албанцы, которые во 
время войны вступили 
в русское войско.

Врага замечали далеко

Во второй половине XVIII века в казаки 
были записаны 14 бурятских родов – се-
ленгинцев и хоринцев.

В 1864 году на службу России встали 
четыре бурятских полка численностью 
2400 человек во главе со старшиной Цы-
реном Бадалуевым.

Служба казаков-бурят проходила в 
пределах родовых кочевий, служили год 
через три, осуществляя охрану границ и 
таможенных пунктов, сопровождая в Пе-
кин послов.

В 1851 году буряты вошли в состав За-
байкальского казачьего войска, храбро 
защищали Петропавловск на Камчатке и 
несли службу в Маньчжурии.

Русские отмечали боевые качества 
бурят – они великолепно ездили верхом, 
рубили шашкой, были смелыми и зоркими 
– врага замечали далеко в степи.

Как указывает в труде «Забайкальское 
бурятское казачье войско» востоковед 
Гомбожаб Цыбиков, перед Первой миро-
вой на службе состояло около 20 тыс. ка-
заков-бурят, которые жили в 6 станицах. 
На фронте первая Забайкальская казачья 
дивизия участвовала в Брусиловском 
прорыве, а кударинский казак ст. уряд-
ник I Верхнеудинского полка Бадмажап 
Очиров стал полным Георгиевским кава-
лером.

Коренной народ Дона

Взаимодействие донских казаков с 
калмыками началось еще в 1640 году. В 
начале XVII века, когда Россия вела войну 
со шведами, калмыки дали Петру Велико-
му 30 тыс. кавалеристов.

Наравне с казаками бились они в битве 
при Гуммельдорфе, брали штурмом Алыст, 
Вольмар и Веден, Копорье и Ямбург, Ве-
зенберг, Вейсенштейн и, наконец, Дерпт и 
Нарву.

В 1703 году донским казакам было 
предложено калмыков «включать в состав 
казачьих зимовых станиц».

Отныне калмыкам позволялось коче-
вать возле Азова, жить в казачьих кре-
постях и наравне с казаками выделялось 
жалование.

В 1706 году казаки-калмыки участво-
вали в сражении со шведским генералом 
Мердевельдом, год спустя укрощали вос-
стание башкир и восстание казаков в Са-
ратове, а в 1708 году выступали против 
войска взбунтовавшегося казака Кондра-
та Булавина.

Впоследствии калмыки стали силой 
сдерживания в опасном Причерноморском 
регионе – войско их достигало 20–23 тыс. 
человек. Они сдерживали набеги кубан-
ских и крымских татар, были козырем в 
переговорах Петра Великого с турками, 

участвовали в походе царя на Персию, а 
после охраняли крепость Св. Креста.

После 1716 года Сенат приказал при-
нимать калмыков на Дону, но лаской скло-
нять их к православию, об этом пишет в 
статье «Интеграция калмыков с донскими 
казаками» историк Константин Максимов.

Но после смерти Петра они уже не 
играли такой важной роли, как в начале 
XVIII века.

Спустя сто лет атаман Матвей Платов 
писал, что калмыки живут на Дону нарав-
не с казаками, а по переписи 1873 года 
калмыки были признаны коренным наро-
дом Дона.

Все пришельцы

Необходимостью охраны границ и соз-
данием плацдарма для будущего продви-
жения в степь было вызвано основание 
Оренбургского казачьего войска – об этом 
пишет автор Р.Р. Аминов в работе «Ком-
плектование татарами-казаками Орен-
бургского казачьего войска».

Поскольку русских было мало, особым 
указом от 27 июля 1744 года в оренбург-
ское казачество были зачислены «все 
пришельцы, поселившиеся в крепостях 
Оренбургской губернии».

Приток татар в регион был большим: 
если в 1762 году татар под Оренбургом 
было около 8 тыс. человек, то в 1765 году 
их было уже 18300, что составляло 52% от 
всего населения, и поэтому вскоре в Орен-
буржье татарам селиться было запрещено.

К этому времени четверть войска со-
ставляли казаки-татары, казаки-нагайба-
ки, мещеряки, калмыки, казахи и ногайцы. 
Причем часть казаков находилась на жа-
лованье, а часть жалованья не получала.

В 1798 году в Оренбуржье было ор-
ганизовано Башкиро-мещерякское каза-
чье войско, которое было ликвидировано 
лишь в 1882 году.

Историки особо отмечают роль каза-
ков-нагайбаков – крещеных татар, кото-
рым были пожалованы земли у крепости 
Нагайбак. Они верой и правдой служили 
царю вплоть до революции и отличились 
в Первую мировую, показав себя смелыми 
казаками. На войну ушли 697 офицеров, 
31623 солдата; Георгиевский орден по-
лучили 35 офицеров, 38 получили Геор-
гиевское оружие. Георгиевским крестом 
были награждены 6 607 казаков, еще  
5680 были представлены к Георгиевской 
медали. 

Евреи, греки, татары

В 1787 году в России по приказу князя 
Потёмкина появился эскадрон евреев-ка-
заков. У князя возникла идея создать Из-
раилевский полк, чтобы «вооружить евре-
ев против турок» в войне с османами.

Два еврейских эскадрона просуще-
ствовали два года, были продемонстриро-
ваны двору и европейским дипломатам, 
после чего распущены. Исследователь из 
Санкт-Петербурга Дмитрий Евгеньевич 
Новокшонов считает, что эскадроны были 
нужны для подготовки еврейской моло-
дежи для создания в Европе шпионской 
сети и распространения влияния России. 
Так это или нет, сказать сложно, но факт 
остается фактом: хорошо обученные ев-
реи-военные выступили против русских 
во время Польского восстания 1894 года. 
Они мужественно сражались и почти все 
полегли на поле битвы. Но некоторые 
остались верны российской короне.

В 1775 году было основано Греческое 
войско, где служили греки и албанцы, ко-
торые во время войны вступили в русское 
войско. После войны их расселили на зем-
лях возле Керчи. В состав этих казаков 
входили и армяне. Последний казачий ба-
тальон был расформирован в 1859 году.

В начале XIX века в казаки записа-
ли крымских татар, сформировав из них 
четыре конных полка. Во время войны 
1812 года татары воевали в составе кор-
пуса атамана Платова, а после войны их 
распустили, организовав лейб-гвардии 
Крымско-татарский эскадрон, который в 
XX веке был известен как Крымский кон-
ный полк императрицы Александры Фео-
доровны.

Унтер-офицер, рядовой и офицер  
2-го батальона Греческого пехотного полка
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Обмолвилась мать однажды, что мы из казаков.  
Но строго-настрого запретила мне кому-либо  
рассказывать об этом.

СУДЬБА ЧЕЛОВЕК А

В поисках казачьих корней
Станислав Васильевич Власьевский – профессор Дальневосточного государственного университета путей 
сообщения, доктор технических наук – личность среди профессионалов известная. Он заслужил репутацию 

одного из столпов энергетической науки региона. Но долгие годы почётный работник науки и техники России 
тяготился мыслью, что живёт, не зная своих корней. О том, чего ему стоило узнать о своих предках-казаках и 

как это изменило его жизнь, Станислав Власьевский рассказал нашему корреспонденту.

Даниил Горчаков

Семейная тайна

Так уж получилось, что отца своего 
Василия Власьевского Станислав Васи-
льевич не помнит. Тот умер от болезни 
в 1941 году, когда нашему герою едва 
исполнилось два года. Случилось это в 
Хабаровске, куда семья перебралась из 
Сибири. Поднимала всех пятерых детей 
мама – домохозяйка Анна Петровна. Хотя 
война и не коснулась Хабаровска, но жили 
очень трудно. Благо отцу незадолго перед 
смертью выделили домик в посёлке Юж-
ном. Сейчас на его месте построен Южный 
микрорайон.

– Жили ощущением приближающей-
ся войны. Я в семье был самый младший. 
Старшие братья и сестра ходили на Мель-
комбинат, выполняли подённую работу. 
Грузили мешки с зерном. Удавалось тай-
ком немного зёрен в подкладку одежды 
спрятать. Помню картину: каждый вечер 
мама расстилала на полу материю, сестра 
и братья, вернувшись с работы, по очере-
ди скакали на ней, зёрнышки выпадали, 
тем и жили, – вспоминает Станислав Ва-
сильевич.

Уже после войны Анна Петровна забра-
ла детей и перебралась в посёлок Холбон 
в Читинской области. Объяснила, что это 
родина предков. Только вот о самих этих 
предках она категорически рассказывать 
сыну отказывалась.

– Обмолвилась однажды, что мы из ка-
заков. Но строго-настрого запретила мне 
кому-либо рассказывать об этом. Мол, 
пиши, если попросят, что отец был служа-
щим, а мать домохозяйка. Папа в самом 
деле трудился бухгалтером по всей Сиби-
ри и Дальнему Востоку, от репрессий 30-х 
годов прятался, меняя место жительства, – 
говорит Станислав Васильевич.

Однажды, поступая в железнодорож-
ный техникум города Улан-Удэ, абитуриен-
тов попросили написать автобиографию. 
Было это в 1954 году, Сталин уже ушёл из 

жизни. Вот и решил тогда молодой Станис-
лав Власьевский нарушить материнский 
наказ.

– В автобиографии так и написал, что 
предки из забайкальских казаков. Ку-
ратор нашего курса Евгения Петровна 
Ананьина прочитала и заставила меня 
переписывать автобиографию. Так и ска-
зала, что упоминание про казаков нужно 
убрать. Мало ли как это скажется на моей 
карьере. Казаков как таковых нет в СССР 
и нежелательно о них писать, так как со-
ветская власть олицетворяет их как недав-
них врагов народа, – рассказал Станислав 
Васильевич.

Дед – полный кавалер

Однажды опытные краеведы натол-
кнули на мысль поискать сведения в цер-
ковно-приходских книгах. До революции 
1917 года церкви, даже самые малень-
кие, выполняли функции современных 
ЗАГСов – вели учётные книги, где отмеча-
ли все факты рождения, бракосочетания 
и смерти.

– Интересная методика, всем рекомен-
дую, кто хочет свою родословную восста-
новить. Нужно начинать с конца. Я знал 
имя и отчество своего деда – Афанасий 
Андрианович. Стал прадеда искать. При-
кинул, в какой временной отрезок могли 
остаться сведения о нём. Где-то 50-е годы 
XIX века. Узнал, какая церковь обслужива-
ла село Апрелково, где мои предки жили. 
Книги церковные по годам разбиты. Одну 
просмотрел, другую, третью. Бац! Нахожу 
в записи за 1856 год – родился Андриан 
Иосифович Власьевский, – рассказывает 
исследователь собственной родословной.

Так, кропотливо изучая метрические 
книги, чудом сохранившиеся в архиве 
Забайкальского края, Станислав Власьев-
ский докопался до первого письменного 
упоминания своего предка. Казак из по-
моров, Фёдор Власьевских, так изначаль-
но записывалась фамилия, пришёл в За-
байкалье в составе отряда енисейского 
воеводы Пашкова. В 1650-х годах он был 
среди тех, кто основал один из старейших 
городов на востоке – Нерчинск. 

– В списке жителей Нерчинского 
острога за 1685 г. я нашел рядового кон-
ного казака по имени и фамилии Власьев-
ских Федор (примерно 1638 г.р.). Соглас-
но исторической хроники путей освоения 
Сибири и Забайкалья казаками-перво-
проходцами, я предполагаю, что Федор 
Власьевских в возрасте 20–22 лет при-
был в Нерчинский острог в 1658 г. вме-
сте с отрядом казаков в количестве 300 
человек из Енисейска, под руководством 
воеводы Афанасия Пашкова или в числе 
80 казаков из Енисейска и Томска в 1664 
г. В 1659 г. под руководством Пашкова 
были сделаны первые посевы зерновых с 
целью обеспечения жителей острога сво-
им хлебом, – говорит Станислав Власьев-
ский. – В 1684 г. во главе Нерчинского 
острога становится воевода Иван Власов. 
В 1685 г. китайские войска напали и оса-
дили острог – крепость Албазин в верхней 
части реки Амур. В период 1685–1687 гг. 
дважды происходит осада этой крепости, 
казаки мужественно защищались от пре-
восходящих в несколько раз маньчжуров-
китайцев (10 000 воинов против 450 че-
ловек в первую осаду и 970 человек при 
второй защите крепости), многие казаки 
погибли – например, осталось только 66 
человек после второй осады острога. Оса-
да была снята благодаря договоренности 
между правительствами Китая и России о 
перемирии. В августе 1689 г. в Нерчинске 
прошли переговоры о мире и установ-
лении границ между Россией и Китаем. 
Русское посольство возглавлял окольни-
чий Федор Головин. В итоге был подписан 
Нерчинский мирный договор, который 
был первым договором между Россией и 
Китаем, по установлению официальной 
границы между ними.

С подписанием мирного договора по-
ходы казаков за новыми землями в За-
байкалье к 1700 г. прекратились. Казаки 
начали привлекаться правительством Рос-
сии к охране ее юго-восточных границ. 
Вдоль границы с Монголией и частично с 
Китаем в районе Забайкалья стали обра-
зовываться казачьи поселения.

– О моих дальних предках записей 
очень мало, зато в архивах подробно из-
учил биографию моего деда Афанасия 
Андриановича Власьевского. Он – полный 
кавалер Георгиевского креста. Это, как 
если бы он был Героем Советского Союза 
или обладателем звезды Героя России 
сегодня. В возрасте 29 лет его избрали 
атаманом целой станицы Кулаковской 

в Забайкалье. 11 сёл в неё входили. Он 
участвовал в походе на Китай, где в 1900-
1902 годах вспыхнуло боксёрское восста-
ние. Воевал в Русско-японскую, Первую 
мировую. В 1919 году его убили красные 
партизаны. Тогда Ленин и Троцкий под-
писали декрет, согласно которому каза-
чество должно было быть ликвидировано, 
как враждебный новой власти класс, – го-
ворит Станислав Власьевский.

Сподвижник атамана 
Семёнова

Во время своего исторического рассле-
дования Станислав Власьевский случайно 
наткнулся на другого родственника, кото-
рый оставил след в истории Гражданской 
войны и эмиграции. Двоюродный дед Лев 
Филиппович Власьевский был близким 
сподвижником атамана Семёнова. В годы 
революции он вместе с ним в Забайкалье 
занимался созданием особого маньчжур-
ского отряда из числа бурятов, тунгусов, 
китайцев и монголов, чтобы противосто-
ять «красным». В 1918 году семёновцам 
удалось захватить власть в Забайкалье. 
Сам Семёнов вступил в должность поход-
ного атамана забайкальцев, амурцев и ус-
сурийцев со штабом на станции Даурия, а 
Лев Власьевский служил при нём началь-
ником личной канцелярии. Но уже в 1920 
году им пришлось под натиском народно-
революционной армии Блюхера отступить 
в Китай. Долгое время Лев Власьевский 
жил в Харбине. Представлял интересы Се-
мёнова в азиатских странах. В 1944 году 
он встал у руля Бюро русской эмиграции 
(БРЭМ). Эта структура помогала эмигран-
там из России на КВЖД материально, вла-
дела обширной библиотекой на русском 
языке, издавала газеты и журналы.

– В 1945 году, когда советские войска 
освобождали Маньчжурию от японских 
войск, у Льва Филипповича была возмож-
ность уехать в эмиграцию. В ту же Америку. 
Но смершевцы его уговорили вернуться в 
СССР. Пообещали, что в случае передачи 
важных документов и, если он даст нужные 
показания, никто его не тронет. Но обману-
ли. В 1946 году в Москве состоялся гром-
кий процесс над атаманом Семёновым (его 
также захватили в плен в Маньчжурии). 
Обвинили их в шпионаже, антисоветской 
деятельности, терроризме. Семёнов был 
повешен, а мой родственник расстрелян, – 
говорит Станислав Власьевский.

Уже в 90-е годы часть обвинений с 
Льва Власьевского Верховный суд России 
снял. С высоты нынешнего времени про-
фессор ДВГУПС Станислав Власьевский 
прекрасно понимает, почему его мама при 
жизни так долго хранила семейную тай-
ну о предках и родственниках. Но жизнь 
меняется. И знать историю своего рода, 
какой бы она ни была, невероятно важно. 
Свои изыскания собственного родослов-
ного древа Станислав Власьевский из-
дал отдельной брошюрой. Сейчас готовит 
полноценную книгу, где хочет рассказать 
итоги своего многолетнего исторического 
расследования.

Афанасий Власьевский – родной дедушка Станислава 
Власьевского
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ДАТА

Последний бунт
В мае этого года исполняется ровно сто лет с последнего казачьего бунта в Хабаровске. В советской истории 

казачество было принято изображать исключительно, как классового врага большевицкой власти.  
Но документы показывают неоднородную картину. 

О том, как часть казаков при-
знали власть советов, почему 
против атамана Калмыкова 
случились аж два восстания, 
рассказал кандидат истори-
ческих наук, исследователь 
Гражданской войны Сергей 

Савченко.

Казаки и власть советов

Революционные вихри 1917 года да-
лекую окраину охватили с определённой 
задержкой. Даже учреждённый по образу 
и подобию петроградских органов власти 
в декабре 1917 года Далькрайсовет был 
основан на местных земствах. По сути, 
большевики пришли к власти лишь в апре-
ле 1918-го. 

– К маю 1918 года большая часть Ус-
сурийского казачьего войска признала 
советскую власть. Как раз в том месяце в 
Имане (ныне Дальнереченск. – Прим. ред.) 
прошёл ликвидационный круг. На нём вой- 
ско официально признавало власть сове-
тов, было принято постановление ликви-
дировать Уссурийское казачье войско как 
сословие, – говорит Сергей Савченко. – В 
Хабаровске работа ликвидационных ко-
миссий продолжалась до сентября 1918 
года, когда в город вошли калмыковцы и 
интервенты. 

Так уж вышло, что в первые бои Граж-
данской войны на Дальнем Востоке каза-
ки воевали как на стороне «белых», так 
и «красных». Была даже такая Красная 
казачья кавалеристская бригада под ко-
мандованием Скударного. Сам он погиб 
в сентябре 1918-го в Амурской области, 
куда из Приморья и Приамурья отступали 
красные войска. 

– В сентябре 1918 года Хабаровск 
был занят пришедшими из Приморья вой- 
сками атамана Уссурийского казачьего 
войска Калмыкова, а также японскими и 
американскими интервентами. Воевав-
шие на стороне «красных» казаки, кто не 
ушёл со Скударским в Амурскую область, 
были вынуждены разойтись по домам. И 
станичники ходатайствовали перед Кал-
мыковым, чтобы не наказывать тех, кто 

был на стороне большевиков, а дать им 
возможность искупить свою вину, – гово-
рит историк.

Тут встаёт вопрос о легитимности са-
мого Калмыкова, как атамана войска, ко-
торое было официально распущено на 
ликвидационном круге. Ивана Павловича 
избрали исполняющим атаманские обя-
занности в январе 1918 года сроком на 
4 месяца. С приходом к власти советов в 
марте этого же года Калмыков бежит на 
границу с Китаем, в район нынешнего 
Суйфэньхэ. Там он объявил о создании 
Особого казачьего отряда (ОКО) и до октя-
бря 1918 года считал себя атаманом. Тот 
круг, на котором войско было распущено, 
Калмыков признавать отказался. А в октя-
бре в уже занятом подконтрольными ему 
войсками вместе с интервентами Хаба-
ровске проходит круг, на котором есаула 
Калмыкова произвели в генерал-майоры 
и уже официально избрали атаманом Ус-
сурийского казачьего войска.

Бунт против жестокости

Калмыков вроде бы переметнувшихся 
в 1918 году на сторону «красных» казаков 
простил. Им вернули даже награды, кото-
рых лишили ранее. Началось формирова-
ние Уссурийского казачьего полка. 

– У Калмыкова работала контрразвед-
ка. Проходили облавы, обыски. Всё-таки 
к перебежчикам он относился с подо-
зрением. Первое время никаких призна-
ков заговора обнаружено не было. Но 
на самом деле небольшие группы под-
польщиков внутри Уссурийского казачье-
го войска начали образовываться ещё с 
сентября 1918 года (как только Калмы-
ков и интервенты вступили в Хабаровск. 
– Прим. ред.). Многим казакам не нрави-
лось то, что Калмыков втянул их в полити-
ку террора. Не нравилась им и уж слиш-
ком откровенная ориентация Калмыкова 
на Японию, – объясняет причины первого 
казачьего восстания в Хабаровске Сергей 
Савченко.

В ночь на 28 января 1919 года в Ха-
баровске началось и тогда же закончи-
лось первое восстание против власти 

Калмыкова. Возглавил его казак Шлыгин 
– бывший эмигрант, вернувшийся из США 
после начала революции 1917 года. Под 
его началом выступил 1-й Уссурийский ка-
зачий полк. Они подошли к зданию штаба 
Калмыкова, чтобы захватить атамана. Зда-
ние на углу улиц Муравьёва-Амурской и 
Корсаковской (ныне Волочаевская) толпа 
казаков взяла в оцепление. Полчаса иска-
ли Калмыкова, но тот уже успел укрыться. 
По одним сведениям, в японском консуль-
стве, по другим, он просто в это время 
пьянствовал.

– У одного из самых богатых казаков 
Хабаровска того времени Колышкина в 
это время проводили званый ужин. На 
него и был приглашён Иван Калмыков. 
Поэтому казаки к штабу пришли, а Кал-
мыкова на месте нет. Был там только в тот 
момент командир Уссурийского казачьего 

«Террор, многочисленные расстрелы, 
нагайки, голод, мордобитие и т.п. заста-
вили их уйти от атамана, и они больше к 
нему не вернутся», – говорится в газете 
«Приамурье» за 23 февраля (по новому 
стилю) 1919 года.

Круг в конце февраля, на котором рас-
сматривался вопрос бунтовщиков, пред-
ложил восставшим вернуться в Хабаровск 
с Красной Речки.

– Следственная комиссия круга пред-
ставила свой доклад о мятеже в отряде 
и назвала в нем тех лиц командного со-
става, которые отличались жестоким об-
ращением с казаками. По рекоменда-
ции комиссии эти лица атаманом были 
арестованы. Делегаты круга выработали 
резолюцию, в которой выступление объ-
являлось мятежом, поводом к которому 
послужило плохое отношение некоторых 
лиц командного состава к казакам, – от-
метил историк.

Инициатор восстания Шлыгин почти до 
конца марта жил под защитой американ-
цев на Красной Речке. Только вздумалось 
ему в кинематограф сходить. Там он и был 
арестован, отправлен в японский штаб, 
где был убит, как писали в газетах того 
времени, «при попытке бегства».

Хотим на фронт

На этом же казачьем круге в Хабаров-
ске, где разбирали дело январских бунтов-
щиков, было принято решение признать 
власть «Верховного правителя России» 
адмирала Александра Колчака. Ожида-
лось, что расквартированные на берегах 
Амура отправятся на фронты Гражданской 
в помощь Белому движению. Однако Иван 
Калмыков не спешил отдавать приказ. К 
тому же весной в Приморье активизиро-
валось партизанское движение, и атаман 
был поглощён борьбой с ним.

– Затягивание Калмыковым отправки 
своего отряда на Восточный (Уральский) 
фронт вызвало в апреле-мае недоволь-
ство части офицерского состава Особого 
казачьего отряда. Около 70 офицеров и 
юнкеров потребовали в ночь с 10 на 11 
мая у заместителя атамана есаула Алексея 
Эпова или отправки их на фронт, или не-
медленного выезда на передовую вместе 
с отрядом. В этом выступлении приняли 
участие офицеры артиллерии, конной 
офицерской полусотни, юнкера артил-
лерийского училища, – рассказал Сергей 
Савченко.

Вернувшийся в Хабаровск 12 мая Кал-
мыков арестовал выступивших офицеров 
и юнкеров, а также своего заместителя 

Террор, многочисленные расстрелы, нагайки, голод, 
мордобитие заставили их уйти от атамана, и они 
больше к нему не вернутся.

полка Афанасий Бирюков. Он был тяжело 
ранен во время восстания и примерно 
через месяц скончается от ран. Есть до-
кументы, что были ещё трое погибших, но 
в других документах это опровергается, – 
говорит Сергей Савченко.

Не достигнув цели (арест Калмыко-
ва), восставшие были дезориентированы. 
Калмыков уже известил о бунте японский 
штаб. Ничего лучше, чем пойти и сдаться 
американцам, которые часто противосто-
яли Калмыкову и японцам, они не нашли. 
По данным американских списков, от ата-
мана ушли около 600 казаков. Им интер-
венты из США предоставили убежище в 
своём расположении на нынешней Крас-
ной Речке. 

22 февраля восставшие казаки пода-
ли кругу грамоту с объяснениями причин 
своего бунта против Ивана Калмыкова. 

– есаула Эпова (затем часть из них была 
отпущена, под арестом остались 32 чело-
века). 

– События в отряде создали прово-
кационные слухи: якобы я не признаю 
правительства, порвал связь с вами и со-
юзниками и прочее, – отбил Калмыков в 
телеграмме на имя генерала Хорвата во 
Владивосток.

Дело 32-х майских бунтовщиков из Ха-
баровска разбирали несколько месяцев. 
В августе во Владивостоке состоялся суд, 
на котором все они были оправданы. Но 
никто из них в Хабаровск к Калмыкову 
вернуться не рискнул. Алексей Эпов, как 
и большинство обвинённых хабаровским 
атаманом в мятеже казаков, в конце кон-
цов оказался в русском Харбине, а уже 
оттуда судьба разбросала их по самым 
разным уголкам мира.
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КОРОТ КОЙ СТ РОКОЙ

На государевой службе
В Государственной думе 19 марта от-

крылась передвижная выставка из собра-
ния Государственного исторического му-
зея «Казачество на государевой службе». 

Открытие выставки – это начало цикла 
мероприятий, посвященных 450-летию 
служения казаков Государству Российско-
му. Она является частью большой работы 
по созданию Центрального музея рос-
сийского казачества. Выставочный проект 
будет представлен в 85 субъектах России, 
а также в 42 странах зарубежья, где про-
живают казаки и их потомки.

Создание Центрального музея россий-
ского казачества на базе Государственного 
исторического музея ведется по поруче-
нию Президента Российской Федерации.

Музей разместится в Москве, на Из-
майловском острове, в помещении Южно-
го корпуса бывшей Военной богадельни.

Стартовавший в Государственной думе 
выставочный проект направлен на углу-
бленное изучение истории России и фор-
мирование позитивного образа россий-
ского казачества в Российской Федерации 
и за рубежом.

Парад для ветерана
В Ленинградском районе вновь состо-

ится районная патриотическая акция «Па-
рад для ветерана».

Организаторами акции стали ленин-
градское отделение Союза казачьей моло-
дежи Кубани, отдел культуры Ленинград-
ского района и церемониальный отряд 
«Честь имею!» имени Л.Г. Заболотнего.

Партнерами акции выступают отдел 
по молодежной политике администрации 
Ленинградского района, социально-куль-
турный комплекс станицы Ленинградской.

Напомним, что акция «Парад для вете-
рана» впервые прошла весной прошлого 

года по инициативе воспитанников цере-
мониального отряда «Честь имею!». Вме-
сте с казачатами классов и групп казачьей 
направленности ребята провели три ма-
лых Парада Победы на улицах, где про-
живают фронтовики, в поселке Уманском, 
станице Новоплатнировской и станице 
Ленинградской. Всего в акции приняли 
участие около 600 человек.

Именно так будущие защитники Отече-
ства решили поздравить ветеранов Великой 
Отечественной войны, которые в силу своего 
здоровья не смогли посетить главные торже-
ства, посвященные Дню Победы, 9 Мая.

СТ РОЕВАЯ ПОДГОТОВК А

«Патриот» станет «Орлёнком»
В Советской Гавани прошла районная комбинированная военно-спор-

тивная игра «Патриот». Участие в ней приняли шесть школьных команд: 
«Беркут», «Штурм», «НВП», «Кадетская Гавань», «Морпехи», «Ястреб». 
Новицкая Анна,  
ученица 8 «К» класса МБОУ СШ №1  
г. Советская Гавань

Н авыки ребят в строевой под-
готовке, знании истории Ве-
ликой Отечественной войны 
оценивало строгое жюри, куда 
входили сотрудники район-
ной администрации, предста-
вители творческих центров и 

патриотических клубов. 
В этапе конкурса «Я – гражданин Рос-

сии» команда должна была показать зна-
ния в символике России, Хабаровского 
края и Советско-Гаванского района, от-
ветить на вопросы, связанные с отличи-
тельными знаками разных родов войск 
России. 

Подраздел конкурса «Командир шагает 
впереди» – школьники показывали свои 
знания в военной терминологии и знании 
строевого устава. 

Команды также соревновались в уме-
нии сборки и разборки оружия, в стрельбе 
из винтовки, сдавали нормативы спортив-
ной подготовки.

Завершающим этапом соревнований 
стал конкурс «Семеро смелых», где ребя-
та показывали свои навыки обращения 
с защитным обмундированием, умение 
оказывать первую медицинскую помощь 
и бороться с огнем. 

Игра шла 4 дня. В итоге в старшей воз-

растной группе первое место заняла ко-
манда школы №1 «Беркут», команде вру-
чили путевку на краевую игру «Победа».

Второе место завоевала школа №3 
имени Алексея Ивановича Томилина 
«НВП», команда получила путевку на кра-
евую игру «Зарница 2019». 

Третье место у команды школы №16 
«Штурм». 

В младшей возрастной группе первое 
место заняла команда школы №1 «Кадет-
ская Гавань», она поедет на краевую игру 
«Зарница 2019». 

Второе место получила команда школы 
№6 «Ястреб». 

Третье место – команда школы №15 
«Морпехи».

В этом году игра «Патриот» в Советско-
Гаванском районе проводится в послед-
ний, 16 раз. На следующий год ее заменит 
другая игра – «Орленок». У нее будут свои 
правила, требования. 

В «Патриоте» я принимала участие  
4 года подряд. Считаю, что в каждом ре-
гионе нашей большой страны должны 
проводиться такие игры и не важно, как 
они будут называться. Эта игра привива-
ет детям любовь к своей стране, к своему 
краю. Мне очень нравится игра «Патриот», 
очень жаль, что она заканчивается. Но 
ведь когда-то «Патриот» сменил не менее 
любимую «Зарницу». Надеюсь, что новую 
военно-спортивную игру «Орленок» по-
любят так же сильно, как и игру «Патриот». 


