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Ка за ки Рос сии сыг ра ли за мет ную роль в за щи те Оте че ст ва. Кон ные ди ви зии 

фор ми ро ва лись в мес тах ис то ри чес ко го про жи ва ния ка за че ст ва и яр ко про яви-

ли се бя на фрон тах Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны. 262 ка за ка по лу чи ли зва ние 

Ге роя Со вет ско го Сою за. В то же вре мя бо лее 100 тыс. ка за ков (им ми гран тов 

и быв ших со вет ских гра ж дан) на хо ди лись на тер ри то рии фа ши ст ской Гер ма нии 

и её со юз ни ков и уча ст во ва ли в войне  на сто роне  про тив ни ка.

Клю че вые сло ва: Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на, ка за че ст во, ка ва ле рий ские фор-

ми ро ва ния, са мо от вер жен ный труд в ты лу, ка за ки-им ми гран ты.

The Rus sian Cos sacks in the bat tles for the Moth er land.

O.I. Ser geev, Can di date of His tori cal Sci ences, Sen ior re searcher, Chief of the De-

part ment of His tory, Ar chae ology and Eth nog ra phy of the Peo ples of the Far East 

FEB RAS, Vladi vostok.

The Rus sian Cos sack played an ap pre cia ble part in de fend ing our Moth er land. Cav alry 

di vi sions were be ing formed in the places of his tori cal liv ing of the Cos sacks and strik-

ingly showed their worth at the fronts of the Great Pa tri otic War. 262 Cos sacks were 

awarded as He roes of the So viet Un ion. At the same time more than 100 thou sands 

Cos sacks (im mi grants and for mer So viet citi zens) lived in the ter ri tory of Fas cist Ger-

many and its al lies and took part in the war on the en emy’s side.

Key words: the Great Pa tri otic War, the Cos sacks, Cav alry units, self less la bor, on the 

home front, Cos sacks-im mi grants.

Òра ги чес кие и од но вре мен но ге рои чес кие со бы тия 1941 — 1945 гг. в ис то рии 

Рос сии за ни ма ют осо бое ме сто. Все на ро ды Со вет ско го Сою за це ной ог-

ром ных по терь и неве ро ят ных уси лий до би лись по бе ды над фа ши ст ской Гер-

ма нией, аг рес со ром, вторг шим ся в оте чес кие пре де лы. В пер вые ря ды за щит-

ни ков Ро ди ны вста ли и ка за ки, несмот ря на тра ги чес кие ис пы та ния, ко то рые 

при шлось пе ре жить им во вре мя ан ти ка зачьей по ли ти ки, про во див шей ся пра-

вя щим ре жи мом.

За че ты ре го да вой ны с тер ри то рии Даль не го Вос то ка (При мор ский, Ха ба ров-

ский края, Амур ская, Кам чат ская, Ма га дан ская, Са ха лин ская, Ев рей ская ав то-

ном ная об лас ти) бы ло при зва но око ло 517 тыс. чел. [8, с. 410, 413]. Из Амур ской 

об лас ти в РККА бы ло при зва но око ло 100 тыс. чел. (вклю чая 3 тыс. по том ст вен-

ных ка за ков), из Ха ба ров ско го края — 77 тыс. [2, с. 23; 19, с. 16]. Толь ко из Гро-

де ков ско го рай она При мор ско го края, за се лён но го в зна чи тель ной час ти ка за-

ка ми, на фронт уш ло 3026 чел. [16, с. 167].
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С Даль не го Вос то ка в пе ри од вой ны на фронт бы ли на прав ле ны 17 стрел ко-

вых, 3 тан ко вые, 2 ка ва ле рий ские ди ви зии, 2 воз душ но-де сант ные и 4 стрел ко-

вые бри га ды, сот ни мар ше вых рот, ба та рей и ко манд, де сят ки бом бар ди ро воч ных 

и ис тре би тель ных авиа ци он ных пол ков, час тей и под раз де ле ний спе ци аль ных 

войск. Вой ско вые час ти и со еди не ния, ос тав шие ся в ре гионе, ре гу ляр но от прав-

ля ли в дей ст вую щую ар мию де сят ки ты сяч хо ро шо под го тов лен ных сол дат и сер-

жан тов, а даль не во сточ ные во ен ные учи ли ща и фрон то вые кур сы — млад ших 

лей те нан тов [1, с. 7; 4, с. 59; 10,139].

Ис клю чи тель но ка зачь их по сво ему со ста ву во ин ских фор ми ро ва ний 

в 1941 — 1945 гг. не су ще ст во ва ло. Ка за ки вое ва ли в ря дах мо то стрел ко вых, тан-

ко вых, ар тил ле рий ских и дру гих со еди не ний, но осо бен но от ли чи лись в ка ва ле-

рий ских час тях Крас ной Ар мии. До вой ны в ре гио нах соз да ва лись тер ри то ри-

аль ные ка ва ле рий ские фор ми ро ва ния, в ко то рых ка за ки со став ля ли от 60 до 85% 

лич но го со ста ва [9, с. 129]. Соз да ние по доб ных фор ми ро ва ний ста ло воз мож-

ным по сле при ня тия ЦИК СССР По ста нов ле ния (20 ап ре ля 1936 г.), от ме няв ше-

го для ка за че ст ва все ра нее су ще ст во вав шие ог ра ни че ния в от но ше нии служ бы 

в РККА. При ка зом от 23 ап ре ля 1936 г. На род ный ко мис сар обо ро ны СССР объ-

я вил о соз да нии кад ро вых и тер ри то ри аль ных ка зачь их ка ва ле рий ских ди ви зий 

и кор пу сов [13]. Ор га ни за ция ка ва ле рий ских час тей по лу чи ла осо бую под держ-

ку в ка зачь их рай онах стра ны, по сколь ку от ра жа ла тра ди ци он ное при стра стие 

ка за ков имен но к это му ви ду во ен ной служ бы. В ча ст но сти, де ле га ты кон фе рен-

ции за бай каль ско го ка за че ст ва, про хо див шей в мае 1936 г. в Чи те, ре ши ли про-

сить ЦИК СССР ор га ни зо вать в За бай калье ка зачьи ди ви зию и тер ри то ри аль ные 

час ти [7]. При этом мно гие ка ва ле рий ские фор ми ро ва ния воз ни ка ли на ос но-

ве час тей, сфор ми ро ван ных в го ды Гра ж дан ской вой ны. Од на ко в пол ном объ ё-

ме раз вёр ты вать ка ва ле рию при шлось в хо де бое вых дей ст вий, так как к на ча лу 

вой ны этот род во ору жён ных сил во ен ные тео ре ти ки счи та ли непер спек тив ным, 

по это му боль шин ст во час тей бы ло рас фор ми ро ва но. К июню 1941 г. в Крас ной 

Ар мии на счи ты ва лось 13 ка ва ле рий ских ди ви зий, часть из ко то рых раз мес ти лась 

в Даль не во сточ ном во ен ном ок ру ге [17, с. 161].

В ре зуль та те пер вых бо ёв со вет ские бро не тан ко вые со еди не ния по нес ли 

боль шие по те ри, что при ве ло к рез ко му умень ше нию под виж но сти су хо пут ных 

войск. Ле том 1941 г. бы ло при ня то ре ше ние об уве ли че нии чис ла ка ва ле рий ских 

ди ви зий в ар мии: в июле — ав гу сте сфор ми ро ва ли 48 ди ви зий так на зы вае мо го 

«лёг ко го ти па», к кон цу 1941 г. — око ло 100 [6, с. 13]. Ди ви зии мог ли объ е ди нять-

ся в ка ва ле рий ские кор пу са.

Фор ми ро ва ние ка ва ле рий ских со еди не ний бы ло со пря же но с ря дом труд но-

стей и про блем, при су щих это му ро ду войск. Кро ме обыч но го сна ря же ния тре-

бо ва лось снаб дить бой цов ло шадь ми с уп ря жью и сёд ла ми. Эки пи ров ка про из-

во ди лась за счёт ме ст ных средств.

В ор га ни за ции ка ва ле рий ских ди ви зий ка за че ст во при ни ма ло са мое ак тив-

ное уча стие. Боль шин ст во их бы ло сфор ми ро ва но в Се ве ро-Кав каз ском во ен ном 

ок ру ге из ка за ков До на, Ку ба ни, Те ре ка. Ураль ский во ен ный ок руг пре дос та вил 

свы ше 10 ди ви зий в ос нов ном из ураль ских и орен бург ских ка за ков. Си бир ские, 

ени сей ские, ир кут ские ка за ки вклю ча лись в ка ва ле рий ские час ти Си би ри. Семь 

ди ви зий — в За бай калье и на Даль нем Вос то ке из за бай каль ских, амур ских и ус-

су рий ских ка за ков.

За бай каль ские ка за ки вхо ди ли так же в со став 51-й ка ва ле рий ской ди ви зии, 

ко то рая на хо ди лась в Чи тин ской об лас ти на стан ции Дау рия. Ди ви зия име ла 

три пол ка, кон но-ар тил ле рий ский ди ви зи он, зе нит ную ба та рею, по лу эс кад рон 
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свя зи и эс кад рон хим за щи ты. В 1941 — 1942 гг. на ба зе ди ви зии осу ще ст в ля лась 

под го тов ка по пол не ния для дей ст вую щей ар мии, а ле том 1943 г. часть бы ла на-

прав ле на на Цен траль ный фронт для по пол не ния 19-го ка ва ле рий ско го кор пу-

са [5, с. 144; 6, с. 13].

Амур ские, ус су рий ские и за бай каль ские ка за ки вое ва ли в со ста ве 7-й и 8-й 

Даль не во сточ ных ка ва ле рий ских ди ви зий. 7-я Даль не во сточ ная ка ва ле рий ская 

ди ви зия сна ча ла вое ва ла на Цен траль ном фрон те, а в мае 1943 г. час ти ди ви зии 

бы ли на прав ле ны на уком плек то ва ние 2-го гвар дей ско го ка ва ле рий ско го кор-

пу са. 8-я Даль не во сточ ная ка ва ле рий ская ди ви зия, сфор ми ро ван ная в 1932 г. на 

ба зе 9-й Даль не во сточ ной бри га ды, бы ла од ной из ста рей ших в Крас ной Ар-

мии. Во шед шие в неё час ти име ли слав ные бое вые тра ди ции. Так, 115-й ка ва ле-

рий ский полк был ор га ни зо ван ещё в 1919 г. из за бай каль ских ка за ков. Пер вый 

его ко ман дир П. Н. Жу рав лёв — один из ор га ни за то ров пар ти зан ско го дви же ния 

в За бай калье. Полк при ни мал ак тив ное уча стие в бо ях за КВЖД, на гра ж дён По-

чёт ным ре во лю ци он ным Крас ным Зна ме нем. В бое вых дей ст ви ях за КВЖД при-

ни мал уча стие и 49-й ка ва ле рий ский полк этой ди ви зии [6, с. 117].

До на ча ла 1943 г. 8-я Даль не во сточ ная кав ди ви зия дей ст во ва ла в раз ных со-

еди не ни ях, в том чис ле в со ста ве 19-го ка ва ле рий ско го кор пу са Цен траль но го 

фрон та. На хо дясь в обо роне, ди ви зия спо соб ст во ва ла раз вёр ты ва нию круп ных 

сил на ших войск се вер нее Кур ска и при кры ва ла Сев ский вы ступ Цен траль но-

го фрон та.

Судь ба мно гих ка ва ле рий ских фор ми ро ва ний в пе ри од вой ны ока за лась 

весь ма слож ной. Ка ва ле рий ские час ти, соз да вае мые для уве ли че ния под виж-

но сти и ма нёв рен но сти стрел ко вых и тан ко вых со еди не ний, в на чаль ный пе ри-

од вой ны ис поль зо ва лись в ка че ст ве са мо стоя тель ных бое вых еди ниц, хо тя кон-

ни це труд но про ти во сто ять тан ко вым ата кам вра га. Ка ва ле рия несла ог ром ные 

по те ри. В кон це де каб ря 1941 г. по при ка зу Став ки ка ва ле рий ские час ти све ли 

в кор пу са трёх ди ви зи он но го со ста ва. По след ние долж ны бы ли ис поль зо вать ся 

ко ман дую щи ми фрон та ми при про ры ве глав ной по ло сы обо ро ны про тив ни ка 

в на сту п ле нии и для ор га ни за ции контр уда ра в ус ло ви ях обо ро ны. Од на ко эти 

ука за ния не все гда вы пол ня лись, в ре зуль та те ка ва ле рий ские час ти ос та ва лись 

без при кры тия, бы ли уяз ви мы с воз ду ха. Ог ром ные труд но сти воз ни ка ли с по-

пол не ни ем кон ско го по го ловья [9, с. 132].

Вес ной и ле том 1942 г. про изош ло со кра ще ние ка ва ле рий ских со еди не ний 

и кор пу сов, 15 ди ви зий бы ли рас фор ми ро ва ны. На хо див шие ся в ре зер ве со еди-

не ния на прав ля лись для по пол не ния дей ст вую щей ар мии. Вес ной 1943 г. ко ман-

дую щий ка ва ле рией Крас ной Ар мии С. М. Бу дён ный про вёл со ве ща ние ко ман-

ди ров ка ва ле рий ских кор пу сов. Бы ли под ве де ны ито ги уча стия ка ва ле рий ских 

со еди не ний в опе ра ци ях ар мий и фрон тов и вы ра бо та на даль ней шая стра те гия 

их ис поль зо ва ния в пред стоя щем на сту п ле нии Крас ной Ар мии. 8-я Даль не во-

сточ ная кав ди ви зия бы ла пе ре да на 6-му гвар дей ско му ка ва ле рий ско му кор пу су 

ге не рал-май о ра С. В. Со ко ло ва, в со ста ве ко то ро го дей ст во ва ла до кон ца вой ны. 

6-й гвар дей ский ор де на Су во ро ва ка ва ле рий ский кор пус про шёл с боя ми свы ше 

7 тыс. км. Его час ти и со еди не ния на гра ж де ны 38 ор де на ми, по лу чи ли по чёт ные 

на име но ва ния Ро вен ских и Деб ре цен ских, 15 ка за кам и офи це рам кор пу са при-

свое но зва ние Ге роя Со вет ско го Сою за. 8-я Даль не во сточ ная кав ди ви зия вне сла 

свой дос той ный вклад в По бе ду. В ав гу сте—сен тяб ре 1943 г. 6-й гвар дей ский кор-

пус в со ста ве За пад но го фрон та при ни мал уча стие в Смо лен ской на сту па тель-

ной опе ра ции. В хо де бо ёв за пе ре пра ву че рез р. Дес ну от ли чил ся 163-й ка ва ле-

рий ский полк 8-й Даль не во сточ ной кав ди ви зии.
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В кон це ян ва ря 1944 г. од но вре мен но с Кор сунь-Шев чен ков ской опе ра-

цией вой ска пра во го кры ла 1-го Ук ра ин ско го фрон та пред при ня ли на сту п ле-

ние с целью раз гро ма про тив ни ка в рай оне Ров но, Луц ка. 6-й гвар дей ский ка-

ва ле рий ский кор пус всту пил в бой 28 ян ва ря. Пе ре пра вив шись на под руч ных 

сред ст вах на за пад ный бе рег р. Стырь и за хва тив плац дарм, ка за ки-кон но гвар-

дей цы стой ко за щи ща ли его, несмот ря на пре вос ход ст во про тив ни ка в тан ках 

и пе хо те [6, с. 154 — 155].

Од ним из мно гих при ме ров ге рои чес ких сра же ний яв ля ет ся бой 1-го эс кад-

ро на 115-го ка ва ле рий ско го пол ка 8-й Даль не во сточ ной кав ди ви зии. Обо ро ну 

дер жа ли 30 бой цов, имев ших про ти во тан ко вые ру жья и два про ти во тан ко вых 

ору дия. Ут ром 28 ян ва ря на штурм по шли 12 тан ков про тив ни ка, под пус тив их 

на близ кое рас стоя ние, ка за ки от кры ли огонь. 3 тан ка бы ли под би ты, ос таль-

ные по вер ну ли на зад. За тем про тив ник пред при нял ещё че ты ре без ус пеш ных 

ата ки, по те ряв при этом два тан ка и штур мо вое ору дие. В хо де шес той ата ки 

ка за ки под би ли че ты ре тан ка, два из них бы ли унич то же ны стар шим сер жан-

том Н. Ха ли мо вым и ря до вым В. Ер шо вым. Об вя зав шись гра на та ми, они бро-

си лись под гу се ни цы вра жес ких тан ков и по дор ва ли их. Плац дарм был удер жан. 

Н. Ха ли мо ву и В. Ер шо ву по смерт но при свое но зва ние Ге роя Со вет ско го Сою-

за [6, с. 155 — 156].

В ре зуль та те ус пеш но го на сту п ле ния со вет ские час ти 2 фев ра ля ов ла де-

ли г. Луц ком и в тот же день во рва лись в г. Ров но. В штур ме Ров но уча ст во вал 

6-й гвар дей ский ка ва ле рий ский кор пус, а ос тат ки вра жес ко го гар ни зо на бы ли 

раз гром ле ны в хо де пре сле до ва ния 8-й Даль не во сточ ной кав ди ви зией. За об раз-

цо вое вы пол не ние по став лен ных за дач, вы со кое во ин ское мас тер ст во и ге ро изм 

лич но го со ста ва 8-я Даль не во сточ ная кав ди ви зия на гра ж де на ор де ном Крас но-

го Зна ме ни.

К 1944 г. все ка ва ле рий ские фор ми ро ва ния бы ли све де ны в во семь ка ва ле-

рий ских кор пу сов. В мае 1944 г. Став ка из да ла спе ци аль ный при каз, в ко то ром 

рег ла мен ти ро вал ся по ря док ис поль зо ва ния ка ва ле рий ских со еди не ний. Ка ва ле-

рий ские кор пу са долж ны бы ли при ме нять ся для уда ра по ты лам про тив ни ка, во 

всех слу ча ях уси ли вать ся тан ко вы ми, ме ха ни зи ро ван ны ми со еди не ния ми и при-

кры вать ся с воз ду ха авиа цией [9, с. 133]. 8-я Даль не во сточ ная кав ди ви зия в июле 

1944 г. уча ст во ва ла в Львов ско-Сан до мир ской опе ра ции, про ве дён ной вой ска ми 

1-го Ук ра ин ско го фрон та. Она дей ст во ва ла в со ста ве кон но-ме ха ни зи ро ван ной 

груп пы ге не рал-лей те нан та С. В. Со ко ло ва, вклю чав шей 6-й гвар дей ский кав кор-

пус и 31-й тан ко вый. 23 июля со вет ские час ти за ня ли г. Руд ку и на ча ли ожес то-

чён ные бои за вы ход в рай он Крас ни ка. С 24 по 31 июля 1944 г. час ти 6-го гвар-

дей ско го кав кор пу са ос во бо ди ли свы ше 100 на се лён ных пунк тов, унич то жи ли 

2 тыс. немец ких сол дат и офи це ров, 290 ору дий, 9 тан ков, 2 са мо лё та, бо лее 50 ав-

то ма шин, за хва ти ли свы ше 200 по во зок с во ен ным иму ще ст вом [6, с. 178].

Осенью 1944 г., пол но стью очи стив от фа ши ст ских ок ку пан тов со вет скую 

зем лю, Крас ная Ар мия на ча ла ос во бо ди тель ный по ход по стра нам Ев ро пы. Доб-

ле ст но уча ст во ва ли в нем и ка за ки-даль не во сточ ни ки. 6 ок тяб ря 1944 г. на ча лась 

пер вая Деб ре цен ская опе ра ция 2-го Ук ра ин ско го фрон та на тер ри то рии Венг-

рии, 6-й гвар дей ский ка ва ле рий ский кор пус дей ст во вал на глав ном на прав ле нии. 

Пре одо ле вая упор ное со про тив ле ние про тив ни ка, осо бен но на уча ст ке 8-й Даль-

не во сточ ной кав ди ви зии, час ти кор пу са к ве че ру 19 ок тяб ря вы шли на ок раи-

ны г. Деб ре це на. 20 ок тяб ря он был взят. За об раз цо вое вы пол не ние бое вых за-

дач 8-й Даль не во сточ ной ка ва ле рий ской ди ви зии бы ло при свое но на име но ва ние 

«Деб ре цен ская» [6, с. 181 — 185]. В ок тяб ре—де каб ре 1944 г. 8-я Дальневсточная 
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кав диви зия ус пеш но уча ст во ва ла в Бу да пешт ской на сту па тель ной опе ра ции, 

в мар те—ап ре ле 1945 г. — в Бра ти слав ско-Брнов ской по ос во бо ж де нию Че хо-

сло ва кии.

Ка за ки ге рои чес ки сра жа лись не толь ко в ка ва ле рий ских час тях. Так, за бай-

каль ский ка зак И. З. Зве рев вое вал в со ста ве 294-й Чер кас ской Крас но зна мён ной 

стрел ко вой ди ви зии. При про ры ве обо ро ны про тив ни ка в рай оне с. Ры жа нов ки 

Чер кас ской об лас ти ро та под его ко ман до ва ни ем пер вой от ра зи ла ата ки. В этом 

бою по гиб ко ман дир ро ты (29 мар та 1944 г.). В Да ма со во, род ном се ле Ге роя Со-

вет ско го Сою за И. З. Зве ре ва, ему воз двиг нут па мят ник [12, с. 121, 125].

Н. М. По зе вал кин, ро див ший ся в с. Орен бург ском Би кин ско го ста нич но-

го ок ру га Ус су рий ско го ка зачь е го вой ска, ушёл на фронт в 1942 г. Вое вал под 

Ста лин гра дом, фор си ро вал ре ки Днепр и Ду най. На ге рои чес кие под ви ги его 

вдох нов ля ла семья. С осо бой те п ло той пи сал с фрон та: «Здрав ст вуй те, до ро гая 

семья… до ро гая же на Ду ся и до ро гие де ти — Го тя, Бо ря и Во ва, шлю я вам фрон-

то вой чис то сер деч ный при вет и це лую вас креп ко несколь ко раз, и ещё по же лаю 

вам… быть жи вы ми и здо ро вы ми до на ше го сви да ния… Ещё пе ре дай при вет ма-

те рям — своей и моей. Пи шу… в до ро ге, на мар ше. Воз мож но, бу дешь по лу чать 

пись ма ре же, силь но не бес по кой ся, а пи ши пись ма ча ще и мне бу дет ве се лее 

в по хо де». Н. М. По зе вал кин по гиб в де каб ре 1944 г. при ос во бо ж де нии вен гер-

ско го мес теч ка Ба рач ка. 24 мар та 1945 г. ему по смерт но бы ло при свое но зва ние 

Ге роя Со вет ско го Сою за [19, с. 332, 495].

За бай каль ский ка зак А. К. Фле гон тов, ак тив ный уча ст ник Гра ж дан ской вой-

ны на Даль нем Вос то ке, в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны воз гла вил от ряд, 

дей ст во вав ший в Бе ло рус сии. В но яб ре 1941 г. Фле гон тов со об щал жене : «Про-

кля тые нем цы по об би ли зу бы, встре ти ли дос той ный от пор под Мо ск вой. Мо ск-

ва ста но вит ся непре ступ ной кре по стью. Под Мо ск вой гит ле ров цы най дут свою 

мо ги лу» [19, с. 328]. В дру гом пись ме он пи сал: «Ты ведь мою ло ша ди ную страсть 

зна ешь и ка зац кое моё про ис хо ж де ние… Так мне хо чет ся быть сре ди вас, по шу-

тить с мам кой. Пе ре дай ей при вет, ска жи, что ка за ки здо ро во бьют нем цев, и их 

нем цы бо ят ся, как ог ня». В нерав ном бою с фа ши ста ми 11 мар та 1943 г. А. К. Фле-

гон тов по гиб [15, с. 29,31].

Ус су ри ец А. П. До ро хов, уро же нец г. Би ки на, вое вал на Ле нин град ском фрон-

те. Был тя же ло ра нен, в фев ра ле 1945 г. умер от ран в гос пи та ле. В ап ре ле 1942 г. 

он по слал пись мо жене  и сы ну: «Здрав ст вуй те, до ро гие мои… Креп ко-креп ко 

це лую вас, за клю чаю в объ я тия, при жи маю к го ря чо бью ще му ся серд цу… (по-

ска чу я в ту даль нюю сто ро нуш ку, ра зы щу свою ми лую жё нуш ку, об ни му и ус-

ну на гру ди у неё, а сын на ру ках мо их ус нёт)… Раз гро мим гит ле ров скую бан ду, 

жив бу ду — встре тим ся, а по ка ещё пред сто ит боль шая и непро стая за да ча гро-

мить вра га и гнать на за пад, ос во бо ж дать на шу род ную зем лю и го ро да… Жи-

ви, моя до ро гая, ра бо тай, по мо гай фрон ту, жди с по бе дой» [15, с. 1, 2]. В дру гом 

пись ме До ро хов, бес по ко ясь о семье, пи сал: «Я по слал ат те стат… Ве ро ят но, ты 

его уже по лу чи ла. Ес ли что нуж но бу дет, об ра щай ся в рай ис пол ком и рай во ен-

ко мат, они обя за ны по мочь семь ям, у ко то рых му жья на хо дят ся в дей ст вую щей 

ар мии на фрон те» [19, с. 322].

Бой цы Крас ной Ар мии час то об ра ща лись к ме ст ным вла стям с прось бой со-

об щить о по ло же нии сво их се мей и ока за нии им по мо щи. Так, в пись ме с фрон-

та от 20 де каб ря 1943 г. крас но ар ме ец А. Е. Ле ле ков и его ко ман дир за пра ши-

ва ли пред се да те ля Би кин ско го гор ис пол ко ма: «Про сим ис пол ком… со об щить 

нам, в ка ком по ло же нии жи вёт мать крас но ар мей ца… Ле ле ко ва Оль га Ва силь-

ев на, про жи ваю щая в с. Орен бу рец… На иж ди ве нии Ле ле ко вой на хо дят ся дочь 
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12 лет и сын 8 лет. По при чине  то го, что Ле ле ко ва негра мот ная са ма и в на стоя-

щее вре мя боль ная, мы не зна ем ис тин но го по ло же ния… По лу ча ет ли она го су-

дар ст вен ное по со бие со глас но Ука зу Пре зи диу ма ВС СССР от 26 июня 1941 г., 

по ко то ро му ей сле ду ет при трёх нетру до спо соб ных — 200 руб. в ме сяц (два сы на 

в ар мии и один сын убит)… У нас име ет ся жа ло ба Ле ле ко вой, что кол хоз «Крас-

ный Орен бу рец» не обес пе чи ва ет её дро ва ми. Про сим ис пол ком… при нять необ-

хо ди мые ме ры по удов ле тво ре нию за кон ных ин те ре сов и прав на по со бие, пи-

та ние и воз дей ст во вать на прав ле ние кол хо за по обес пе че нию семьи дро ва ми» 

[19, с. 380 — 381].

В эти тра ги чес кие го ды мно гие семьи во ен но слу жа щих в ты лу жи ли очень 

труд но. В справ ке пред се да те ля Би кин ско го гор ис пол ко ма о ре зуль та тах об сле до-

ва ния ус ло вий жиз ни се мей во ен но слу жа щих за фев раль 1943 г. от ме ча лось, что 

часть их жи вёт в удов ле тво ри тель ном по ло же нии, 30 — 40% се мей име ют свои хо-

зяй ст ва: дом, ко ро ву, ого род, пти цу, сви ней, од на ко су ще ст ву ет «… без душ но-бю-

ро кра ти чес кое от но ше ние со сто ро ны от дель ных ру ко во ди те лей пред при ятий. 

Вы яв ле ны семьи, жи ву щие в чрез вы чай но тя жё лом по ло же нии из-за от сут ст вия 

дров, пло хой квар ти ры, де ти их не хо дят в шко лу из-за от сут ст вия обу ви, оде ж ды 

и пи та ния». В справ ке кон ста ти ру ет ся, что ну ж даю щим ся семь ям сроч но ока за-

на по мощь в под во зе то п ли ва… в пи та нии, в при кре п ле нии к сто ло вым, вы да на 

обувь и оде ж да уче ни кам: «Ма ну фак ту ры — 298 м. Плат ков на платья — 2780 шт. 

Ша пок маль чу ко вых — 30. Шу бок — 8. Ка та нок дет ских — 10. Бо ти нок дет ских — 

117… На прав ле но в сто ло вую — 180 де тей» [19, с. 381 — 382].

Ус пеш но гро мя вра га, ка за ки-вои ны все гда пом ни ли о тех, кто в ты лу сво-

им са мо от вер жен ным тру дом при бли жал об щую по бе ду. Ка ли ст ра тов А. А., 

в 1941 — 1942 гг. по мощ ник на чаль ни ка по лит от де ла по ком со мо лу Би кин ско го 

от де ле ния ДВЖД, вспо ми на ет: «Го род Би кин был приф рон то вым, так как в тот 

пе ри од… мил ли он ная Кван тун ская ар мия вплот ную рас по ла га лась на гра ни це 

с Би кин ским рай оном. Жизнь из ме ря лась во ен ным ре жи мом… Ос нов ной за да-

чей… в тот пе ри од бы ло ра бо тать под де ви зом «Всё — для фрон та, всё — для по-

бе ды над фа шиз мом» [19, с. 419 — 420]. Это оз на ча ло, что ка ж дый, кто ос тал ся 

в ты лу, ра бо та ет за дво их, за тро их. Ни ка кие ли ше ния не мог ли сло мить пат рио-

тизм би кин цев. На при мер, ком со моль цы де по Би кин ра бо та ли сут ка ми, дос роч-

но ре мон ти руя па ро во зы под эше ло ны с фрон то вы ми гру за ми».

Ус су рий ский ка зак Г. П. Ра чёв из с. Воль но-На де ж дин ско го в 1999 г. вспо ми-

нал: «Мне бы ло 14 лет, ко гда вой на на ча лась. Я в же лез но до рож ном учи ли ще то-

гда обу чал ся на то ка ря-бан даж ни ка. Пом ню, ко гда немец под Мо ск вой сто ял, 

я в од ну из смен 6 бан да жей сде лал. Про ме ня то гда в га зе те «Мол ния» про пи са-

ли. А отец в это вре мя ухо дил с Крас ной пло ща ди, с па ра да — на фронт. Он по-

гиб под Смо лен ском, в 1942-м …» [3].

В рай онах фор ми ро ва ния ка зачь их час тей, как и в дру гих ре гио нах гро мад-

ной стра ны, со би ра лись день ги, ма те ри аль ные цен но сти для нужд фрон та. Так, 

тру же ни ка ми Гро де ков ско го рай она При морья на по строй ку бро не по ез да «При-

мор ский ком со мо лец» бы ло со б ра но 64 тыс. руб. Ещё 47 тыс. руб. бы ли за ра бо та-

ны на суб бот ни ках и вос крес ни ках, со б ра но 800 т чёр но го ме тал ла и 12 т цвет но-

го, 630 кг шер сти, и всё это от прав ле но в фонд обо ро ны. Гро де ков цы от пра ви ли 

на фронт 193 по лу шуб ка, 241 па ру ва ле нок, 398 ват ных брюк, 330 тё п лых ру бах, 

337 ша пок, 459 пар шер стя ных нос ков и дру гие ве щи [16, с. 172].

Тес ные шеф ские свя зи тру же ни ков Орен бур жья и Ура ла, Те ре ка и Ку ба ни, 

За бай калья и Даль не го Вос то ка ус та но ви лись с вои на ми 6-го гвар дей ско го кор пу-

са. Из ка зачь их рай онов в кор пус по сто ян но шли пись ма, по дар ки, по полнение. 
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Всё это по зво ли ло ко ман ди ру кор пу са С. В. Со ко ло ву об ра тить ся 31 мая 1943 г. 

к Мар ша лу Со вет ско го Сою за С. М. Бу дён но му с хо да тай ст вом о на име но ва нии 

ка ва ле рий ских ди ви зий кор пу са ка зачь и ми. В ча ст но сти, 8-ю Даль не во сточ-

ную ка ва ле рий скую ди ви зию Со ко лов пред ла гал пе ре име но вать в 8-ю Даль не-

во сточ ную Ус су рий ско го ка за че ст ва ка ва ле рий скую ди ви зию [6, с. 120]. К со жа-

ле нию, это хо да тай ст во, как и хо да тай ст ва мно гих дру гих ко ман ди ров кор пу сов, 

не бы ло удов ле тво ре но. Офи ци аль но на име но ва ние ка зачь их по лу чи ли лишь 

4-й Ку бан ский и 5-й Дон ской гвар дей ские ка ва ле рий ские кор пу са. Но от сут-

ст вие на име но ва ния «ка зачь их» не ме ня ет глав но го — ка за че ст во вне сло свой 

ге рои чес кий вклад в слав ную по бе ду со вет ско го на ро да над фа шиз мом. И зна-

чи тель ную роль в этом сыг ра ли даль не во сточ ни ки — за бай каль ские, амур ские 

и ус су рий ские ка за ки.

Од на ко не все пред ста ви те ли ка за че ст ва сра жа лись на сто роне  со вет ской 

вла сти. Часть их не за бы ла рас ка за чи ва ния, осу ще ст в ляв ше го ся то та ли тар ным 

ре жи мом, и вое ва ла по дру гую сто ро ну фрон та. На па де ние Гер ма нии на СССР 

ока за ло силь ней шее воз дей ст вие и на раз лич ные слои рус ской эмиг ра ции, в том 

чис ле ка зачьей. В зна чи тель ной своей мас се ка за ки со став ля ли ту часть эмиг ра-

ции, ко то рая рас смат ри ва ла вой ну как един ст вен ную воз мож ность унич то жить 

ком му ни сти чес кий строй и с са мо го на ча ла ак тив но вы сту пи ла на сто роне  Гер-

ма нии. Но в ря дах эмиг рант ско го ка за че ст ва не бы ло един ст ва. Боль шая часть 

его, груп пи ро вав шая ся во круг ли де ров-ата ма нов, свя зы ва ла своё бу ду щее с ос-

во бо ж де ни ем Рос сии от вла сти боль ше ви ков [14, с. 214]. Мень шая часть ка за-

ков, на цио на ли сти чес ки-се па ра ти ст ской ори ен та ции, от стаи ва ла идею соз да ния 

неза ви си мо го ка зачь е го го су дар ст ва «Ка за кии», вклю чав ше го в се бя тер ри то рию 

всех ка зачь их об лас тей Рос сии [14, с. 214 — 215].

Во ин ст вен ный пыл ка зачьей эмиг ра ции был бы ст ро по га шен вла стя ми Гер-

ма нии, не же лав ши ми ни с кем де лить по бе ду, ка зав шую ся та кой близ кой. Нем-

цы са ми хо те ли стро ить «но вую Рос сию» [14, с 218 — 219]. К кон цу 1941 г. от но-

ше ние Бер ли на к ка за че ст ву на чи на ет ме нять ся. Ог ром ные по те ри на фрон те 

и в ты лу за ста ви ли ко ман до ва ние вер мах та об ра тить осо бое вни ма ние на ка за-

ков как на убе ж дён ных бор цов про тив боль ше виз ма и при сту пить к фор ми ро ва-

нию в со ста ве гер ман ской ар мии ка зачь их час тей из во ен но плен ных. Для обос-

но ва ния их ис поль зо ва ния в во ору жён ной борь бе на сто роне  Гер ма нии, что 

вна ча ле ка за лось немыс ли мым (ведь речь шла о пред ста ви те лях «низ шей» сла-

вян ской ра сы), бы ла раз ра бо та на осо бая тео рия. В со от вет ст вии с ней ка за ки 

объ яв ля лись по том ка ми ост го тов, вла дев ших при чер но мор ски ми тер ри то рия ми 

во II — IV вв. н.э., а по то му — не сла вя на ми, а на ро дом гер ман ско го кор ня, со хра-

нив шим «кров ные свя зи со своей гер ман ской пра ро ди ной» [14, с. 226]. Эта фан-

та сти чес кая тео рия при шлась по ду ше Гит ле ру, ко то рый лич но раз ре шил в ап-

ре ле 1942 г. ис поль зо вать ка за ков как со юз ни ков в борь бе про тив пар ти зан и на 

фрон те. Необ хо ди мо от ме тить, что всту п ле ние в фор ми рую щие ся ка зачьи час-

ти для мно гих со вет ских во ен но плен ных, час то не имев ших к ка за че ст ву ни ка-

ко го от но ше ния, ста ло един ст вен ным сред ст вом ос во бо ж де ния из немец ких ла-

ге рей, где они бы ли об ре че ны на унич то же ние.

Эмиг рант ское ка за че ст во на дея лось, что при вле че ние их к во ору жён ной 

борь бе на фрон те по зво лит в бу ду щем бла го при ят но раз ре шить «ка за чий во прос» 

[14, с. 226 — 227]. В мае—июне  1942 г. из Па ри жа в ок ку пи ро ван ные со вет ские 

рай оны вы еха ли несколь ко со тен офи це ров-эмиг ран тов, вклю чая ка за ков, для 

фор ми ро ва ния ох ран ных час тей из во ен но плен ных. В Сер бии гер ман ские вла сти 

да ли раз ре ше ние на соз да ние Рус ско го ох ран но го кор пу са для под дер жа ния по-
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ряд ка и борь бы с юго слав ски ми пар ти за на ми. К на ча лу но яб ря 1941 г. в со ста ве 

кор пу са бы ло око ло 300 ка за ков, к кон цу 1942 г. их чис ло дос тиг ло 2000, кор пус 

вклю чи ли в со став вер мах та и поч ти все ка за ки по хо да тай ст ву вой ско вых ата-

ма нов бы ли объ е ди не ны в один 1-й ка за чий полк под ко ман до ва ни ем ге не ра ла 

В. Э. Збо ров ско го [14, с. 227 — 228].

Ле том 1942 г. ди ви зии вер мах та вы шли к Вол ге и Се вер но му Кав ка зу. Уце-

лев шие по сле рас ка за чи ва ния и ста лин ской кол лек ти ви за ции «под со вет ские» 

ка за ки при вет ст во ва ли немец ких сол дат как «ос во бо ди те лей от боль ше ви ст ско-

го ига». Гер ман ское ко ман до ва ние рас счи ты ва ло на по мощь ка за че ст ва в обес-

пе че нии «но во го по ряд ка» на ок ку пи ро ван ных тер ри то ри ях.

Осенью 1941 г. в ок ку пи ро ван ном нем ца ми Но во чер кас ске был соз дан Дон-

ской ка за чий ко ми тет, а ле том 1942 г. — ка зачьи от ря ды, ко то рые пер во на чаль-

но вы пол ня ли лишь по ли цей ские функ ции. В сен тяб ре 1942 г. в Но во чер кас ске 

с санк ции ок ку па ци он ных вла стей со брал ся ка за чий сход, на ко то ром из бра ли 

штаб Вой ска Дон ско го во гла ве с быв шим вой ско вым стар ши ной С. В. Пав ло-

вым [14, с. 229 — 230].

К кон цу 1942 г. под уда ра ми Крас ной Ар мии гер ман ский Вос точ ный фронт 

на юге стал раз ва ли вать ся. В фев ра ле 1943 г. ок ку пан ты ос та ви ли прак ти чес ки 

всю тер ри то рию быв ших ка зачь их войск. Мно гие жи те ли ка зац ких по се ле ний 

под при кры ти ем от сту паю щей немец кой ар мии уш ли от на сту паю щих со вет ских 

войск на за пад и обос но ва лись в Но во груд ке, об ра зо вав «Ка за чий стан». По су-

ти, это был центр для бе жен цев с от ря да ми са мо обо ро ны.

Немец кое ко ман до ва ние, зная о во ен ной сла ве ка за ков, ре ши ло сфор ми-

ро вать ре гу ляр ные ка зачьи час ти про тив Крас ной Ар мии. В мар те 1943 г. всем 

ка за кам при зыв но го воз рас та при ка за ли со брать ся в г. Хер соне. Из ку бан ских 

и дон ских ка за ков был сфор ми ро ван кор пус в со ста ве трёх пол ков под ко ман-

до ва ни ем ге не рал-май о ра Хель му та фон Пан нви ца. Ко ман ди ра ми в пол ки бы-

ли на зна че ны немец кие ка ва ле рий ские офи це ры. Фон Пан нвиц вся чес ки ста-

рал ся при но ро вить ся к ка за кам, но сил ка зац кую фор му, по ощ рял тра ди ци он ные 

чи ны, фор му и ору жие [9, с. 136; 18, с. 246]. Но ка за кам не при шлось вое вать 

на Вос точ ном фрон те. Гит лер опа сал ся, что рус ские доб ро воль цы не на дёж ны 

и мо гут пе рей ти в Крас ную Ар мию. 10 ок тяб ря 1943 г. он при ка зал пе ре бро-

сить всех рус ских, слу жив ших в немец кой ар мии, с вос точ но го те ат ра во ен ных 

дей ст вий на за пад. Кор пус фон Пан нви ца был пе ре дис ло ци ро ван в Юго сла-

вию, где ка за ки бо ро лись про тив от ря дов Ти то в го рах Бос нии и Гер цо го ви ны 

[18, 246 — 247].

Зи мой 1943 — 1944 гг. в кор пу се слу ча лись на ру ше ния дис ци п ли ны. Ка за ки 

не раз вы сту па ли в ро ли на силь ни ков, жес то ко об ра ща лись с ме ст ным на се ле-

ни ем, часть ка за ков пе ре бе жа ла к пар ти за нам Ти то. Ре шив по кон чить с этим, 

ге не рал фон Пан нвиц стал при гла шать к се бе эмиг ран тов в ка че ст ве пе ре во-

дчи ков и по сред ни ков меж ду немец ки ми офи це ра ми и ка за ка ми. Им да ли за да-

ние вы яс нить при чи ны недо воль ст ва ка за ков. Ока за лось, что мно гие немец кие 

сер жан ты и ун тер-офи це ры гру бы и счи та ют ка за ков ди ка ря ми. При няв со от-

вет ст вую щие ме ры, ка за ков за ве ри ли, что гру бость и жес то кость пре кра тят ся. 

В кор пу се вос ста но ви лась нор маль ная об ста нов ка, пре кра ти лось де зер тир ст во 

[18, с. 247 — 248].

В на ча ле 1944 г. нем цы сфор ми ро ва ли Глав ное управ ле ние ка зачь их войск 

с функ ция ми «Вре мен но го ка зачь е го пра ви тель ст ва за гра ни цей». То гда же в со от-

вет ст вии с дек ла ра цией пра ви тель ст ва Гер ма нии «Ка зачь е му ста ну» бы ли предо-

став ле ны зем ли сна ча ла на Ук раине, а за тем в За пад ной Бе ло рус сии [14, с. 235]. 



24  ___________________________________________
   • 2010 • ¹ 2

Од на ко ос ваи вать «да ро ван ные» зем ли не при шлось, так как во ен ная об ста нов-

ка про дол жа ла ме нять ся не в поль зу Гер ма нии. Да и на се ле ние «по жа ло ван ных» 

тер ри то рий не при зна ва ло эти ак ции гер ман ско го ру ко во дства. В ав гу сте — сен-

тяб ре 1944 г. ка за ки-бе жен цы бы ли эва куи ро ва ны в Се вер ную Ита лию. В ап ре-

ле — мае 1945 г. италь ян ские пред ста ви те ли пред ло жи ли ка за кам сдать ору жие 

и по ки нуть пре де лы Ита лии. «Ка за чий стан» ото шёл в Ав ст рию и раз мес тил ся 

в рай оне г. Ли ен ца.

В мар те 1945 г. в Ви ро ви ти це (Хор ва тия) со сто ял ся съезд ка за ков 15-го кор-

пу са, ко то рый при нял ре ше ние об объ е ди не нии ка зачь их войск с во ору жён ны-

ми си ла ми Ко ми те та ос во бо ж де ния на ро дов Рос сии (пред се да тель — ге не рал 

А. А. Вла сов). По ход ным ата ма ном ка зачь их войск на съез де был из бран ко ман-

дир кор пу са ге не рал-лей те нант войск СС Гель мут фон Пан нвиц. Это был един-

ст вен ный слу чай в ис то рии, ко гда ка зачь им ата ма ном стал ино стра нец. К кон-

цу ап ре ля 1945 г., ко гда час ти Крас ной Ар мии ве ли бои в при го ро де Бер ли на, на 

тер ри то рии, ос тав шей ся под кон троль ной Гер ма нии, дей ст во ва ли сле дую щие ка-

зачьи фор ми ро ва ния:

- 15-й Ка за чий кор пус фон Пан нви ца (Хор ва тия) — до 40 тыс. чел.;

- 1-й Ка за чий полк ге не ра ла Збо ров ско го в со ста ве Рус ско го ох ран но го кор-

пу са (Хор ва тия) — бо лее ты ся чи офи це ров и ка за ков;

- Ка за чий ре зерв ге не ра ла Шку ро (Ав ст рия) — до 2 тыс. чел.;

- «Ка за чий стан» (Се вер ная Ита лия), вклю чав ший ка зачьи бе жен ские ста-

ни цы, а так же во ин ские фор ми ро ва ния, час ти под держ ки, офи цер ский 

ре зерв и юн кер ское учи ли ще — в том чис ле 1575 офи це ров, 592 чи нов ни-

ка, 16 485 ун тер-офи це ров и ря до вых, а так же нестрое вых: 4222 жен щи ны, 

2094 ре бён ка до 14 лет, 358 под ро ст ков до 17 лет. Ста рые эмиг ран ты со став-

ля ли око ло 70% офи це ров и чи нов ни ков «Ка зачь е го ста на».

По дан ным Глав но го управ ле ния ка зачь их войск, на тер ри то рии Гер ма нии 

и ок ку пи ро ван ных ею го су дарств За пад ной Ев ро пы на хо ди лось до 110 тыс. ка за-

ков, не ме нее 75 тыс. из них — быв шие со вет ские гра ж дане  [14, с. 251 — 252].

Судь ба ка за ков, от сту пав ших с немец кой ар мией в 1943 — 1945 гг., бы ла тра-

гич ной. Сна ча ла они по па ли в плен к за пад ным со юз ни кам, за тем их пе ре да-

ли со вет ским вла стям, где казаков ожи да ли жес то чай шие ре прес сии, в том чис-

ле смерт ная казнь. Немец кое ко ман до ва ние в от но ше нии рус ских эмиг ран тов, 

в том чис ле и ка за ков, про во ди ло по ли ти ку ис поль зо ва ния на са мой непри гляд-

ной ра бо те, при этом ни ко гда пол но стью им не до ве ряя. По кро ви те ли из Бер ли-

на оп ре де лён но не со би ра лись ис пол нять роль бла го де те лей, ко то рые обес пе чи-

ли бы ка за кам воз вра ще ние в Рос сию. Мно гие со бы тия пе рио да Оте че ст вен ной 

вой ны по ка за ли, что и со вет ское пра ви тель ст во, стре мясь ис поль зо вать во ен-

ный опыт ка за ков в ин те ре сах обо ро ны, де ла ло это с из вест ной «ог ляд кой» — 

как бы по ли ти чес ки «небла го на дёж ные» ка за ки не по вер ну ли ору жие про тив 

со вет ской вла сти.

Вой на на нес ла ко лос саль ный урон на се ле нию Даль не го Вос то ка, в том чис ле 

ка за че ст ву. В Амур ской об лас ти из при зван ных в ар мию око ло 100 тыс. чел. (при-

мер но 6-я часть об щей чис лен но сти её на се ле ния), в том чис ле око ло 3 тыс. по-

том ст вен ных ка за ков, при мер но 40 тыс., вклю чая 1176 ка за ков, по гиб ли и умер-

ли от ран*. Воз рас та 30 — 40 лет дос тиг ли лишь немно гие, а ос нов ной кон тин гент 

со ста ви ла мо ло дёжь от 18 до 30 лет [2, с. 23]. Из 3026 жи те лей Гро де ков ско го рай-

она При мор ско го края, ушед ших за щи щать Ро ди ну, по гиб ло 1813 чел., в их чис-

* Книга Памяти Амурской области.
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ле бы ли ка за ки. Не вер ну лись с фрон та жи те ли быв ших по сёл ков Ус су рий ско го 

ка зачь е го вой ска: Ба ра но-Орен бург ско го — 44 чел., Бо гу слав ки — 32 чел., Софье-

Алек се ев ско го — 19 чел., по доб ные по те ри бы ли и во мно гих дру гих быв ших ста-

ни цах [16, с. 273, 292, 302]. Та ким об ра зом, во ен ные по те ри рос сий ско го ка за че-

ст ва, в том чис ле и даль не во сточ но го, бы ли непо пра ви мы. Ка за че ст во ис че за ло 

как ор га ни зо ван ная и са мо быт ная часть на се ле ния.

При зван ные в ар мию ка за ки вое ва ли доб ле ст но, в луч ших ка зачь их тра-

ди ци ях. За го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны 262 ка за ка-фрон то ви ка по-

лу чи ли зва ние Ге роя Со вет ско го Сою за, а 30 че ло век ста ли пол ны ми ка ва-

ле ра ми ор де нов Сла вы [11, с. 175, 176]. Сре ди них Ге рои Со вет ско го Сою за 

ка за ки-амур цы В. М. Брынь, М. А. Ва си лен ко, П. Н. Ку ни цын, П. И. Се дель ни-

ков, В. А. Стрель цов, за бай ка лец И. З. Зве рев, ус су ри ец Н. М. По зе вал кин и др. 

Ка за ки Рос сии, в том чис ле даль не во сточ ни ки, пом ни ли сла ву пред ков и дос-

той но её пред став ля ли.
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