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«Генерал Гулыга бравый
Из кубанских удальцов,
Как на пир, на бой кровавый,
Поведёт нас, пластунов.
«Гей вы, царские орлята,
Не забудьте, что в бою
С неприятелем, ребята,
Надо помнить мать свою.
Мать свою, Кубань родную.
Царя батюшку, народ,
Также славу боевую,
Что к победам нас ведёт.
Так поддержим же, ребята,
Славу старую свою:
Полетим на супостата
Мы в турецкую страну».1
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
В 2014 году во всем мире отмечается 100-летняя дата памяти начала
Первой мировой войны. Эту войну, начавшуюся в 1914 году, современники
называли Великой войной, в России её называли «Второй Отечественной», в
народе «германской». Но по большому счету это «забытая война».
В этом году сделаны первые шаги к восстановлению исторической
памяти. 27 июня 2012 г. Президент РФ Владимир Путин, общаясь с членами
Совета Федерации, выразил мнение, что «замалчивание» войны 1914-1918
годов было сознательной политикой советского правительства и призвал отдать
дань памяти её героям. Соответствующие поправки в закон «О днях воинской
славы и памятных датах России» были внесены и депутатами Госдумы − в
России появилась новая памятная дата – 1 августа – День памяти русских
солдат, погибших в Первой мировой войне. Есть решение Высшего бюро
партии «Единая Россия» о восстановлении «Русского некрополя» в Белграде.
В нашем библиографическом пособии представлен обзор книг, которые
проливают свет на очень важные и героические страницы российской истории.
Это – участие кубанского казачества в Первой мировой войне. Пособие
является продолжением предыдущего выпуска, подготовленного к 100-летию
Первой мировой войны 1914-1918 годов. Оно называется «Первая мировая –
неизвестная война» и представляет собой аннотированный рекомендательный
список литературы, в котором присутствуют документальные исторические
книги-воспоминания,
художественные
произведения,
написанные
современниками той войны, статьи в периодических изданиях, а также стихи
В.Брюсова, Н.Гумилёва.
Материалы настоящего пособия «Шашки вон, и буйным вихрем на врага
орлы летят..» содержит два тематических раздела: 1. Боевая слава кубанского
казачества. 2. Каневские казаки – георгиевские кавалеры.
Пособие открывается исторической справкой по истории участия в
военных действиях кубанских казачьих частей на всех фронтах Первой
мировой войны.
Справка составлена на основе данных печатных и
электронных средств массовой информации.
Издание рассчитано на широкий круг читателей, библиотекарей,
педагогов, историков, краеведов, студентов и учащихся старших классов.
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Историческая справка
Участие кубанских казаков в Первой мировой войне — до сих пор
малоизученная страница в героической истории нашей малой родины. Казачьи
силы на Кавказском фронте составляли тогда ровно половину всей Кавказской
армии и первый удар противника приняли на себя именно они. В ходе военных
действий кубанские казачьи части на всех фронтах обнаружили наибольшую
степень надёжности и мобильности, а сами казаки — высокий боевой дух и
отменную воинскую выучку. Успешно участвуя в многочисленных боевых
операциях и ни разу не потерпев сколько-нибудь крупного поражения, казаки
решали довольно значительные боевые задачи, ставившиеся перед ними. Они
использовались русским командованием на самых опасных участках и поэтому
состав, например, некоторых кубанских полков за годы войны сменился три
раза.
Из книги Ф.И.Елисеева «Казаки на Кавказском фронте. 1914 – 1917»:
«19 июля 1914 года Россия вступила в войну против Германии и АвстроВенгрии. По мобилизационному плану все одиннадцать казачьих войск
немедленно же приступили к формированию льготных полков из казаков
второй и третьей очередей. Это означало, что все казаки, отбывшие
положенный свой срок действительной службы в строю и жившие в станицах
«на льготе», возрастом от 26 до 30 лет, должны явиться в свои окружные
полковые станицы на собственных строевых лошадях, с холодным оружием и с
полным обмундированием и снаряжением, положенным по арматурному
списку «на случай войны». Из них формировались второочередные полки, в
которые автоматически вливались и те казаки от 22 до 30 лет, которые по
разным причинам (по семейным, сироты или не попавшие в первоочередные
полки «за излишком») не отбывали положенный срок действительной службы,
но которые в этот восьмилетний срок жили у себя дома в станице. Они также
обязаны были иметь и в исправности содержать собственных строевых
лошадей, седла, холодное оружие и положенное обмундирование...
Таким образом Кубанское войско по мобилизации 1914 года на
собственный счет добавочно выставило 22 конных полка шестисотенного
состава, то есть около 22 тысяч конных казаков.
Из льготных пластунов второй и третьей очередей, на тех же основаниях,
что и для конницы, сразу же было сформировано две бригады по шесть
батальонов в каждой и названы 2-я и 3-я Кубанские пластунские бригады.
Мобилизованные пластуны являлись также с полным своим обмундированием
и при кинжалах. Пластунам шашек не полагалось.
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Итак, по объявлении войны 1914 года Кубанское казачье войско сразу же
выставило на фронт 33 конных полка, 5 конных батарей, около 50 особых
конных сотен и 18 пластунских батальонов. Всего — 60 тысяч казаков и 45
тысяч строевых лошадей. И вся эта масса воинов выступила с полным своим
обмундированием, снаряжением и лошадьми, купленными за свой собственный
счет. Казачьи семьи были многолюдны. Три, четыре, пять сыновей были не
редки. По войсковому положению, почти все они проходили свой срок
положенной службы.
И вот теперь, когда сразу же мобилизовано восемь присяг льготных
казаков без освобождения от службы по семейным и другим обстоятельствам,
как это бывает в мирное время, многие сотни казачьих семейств выставили на
фронт двух, трех, четырех, пятерых своих сыновей.
Дома, в станицах, осталось такое же количество, то есть около 60 тысяч,
молодых жен-казачек в возрасте от 19 до 33 лет (у казаков жена всегда моложе
мужа на два года) со многими детьми. Им плакать непристойно, да и некогда,
так как надо трудиться в разнообразном казачьем хозяйстве: в степи, на своей
ниве, на казачьей земле...
Многие из них, горемычных, уже и не увидели своих мужей-казаков.
Велика была жертва всего Казачества на алтарь Отечества!».
На войну было практически поголовно мобилизовано все мужское
казачье население призывных возрастов. Уровень мобилизации среди
казачества значительно превышал аналогичные показатели среди других
категорий населения страны. Казаки в полной мере изведали все ужасы и
тяготы войны, понесли большие потери. За время войны заметно ухудшилось
экономическое состояние подавляющего большинства казачьих хозяйств, а
мирное казачье население полностью изведало трудности и лишения военного
времени.
В период Первой мировой войны казаки многократно демонстрировали
личный и массовый героизм, мужество, доблесть, верность воинскому долгу и
военной присяге, большое воинское мастерство, высокие моральнопсихологические качества. По достоинству оценивал казаков-воинов даже
неприятель, в том числе и видные военачальники, такие, как, например,
немецкий генерал-фельдмаршал Август Макензен. Это же подтверждали
полученные казаками многочисленные боевые государственные награды. Более
чем наглядно об этом свидетельствовал тот факт, что только наиболее высоких
и почётных военных наград – Георгиевских – за годы войны был удостоен
каждый третий находившийся в армии казак! Всего более 500 казачьих
офицеров было награждено орденами Св. Георгия и почётным Георгиевским
(«Золотым») оружием. Георгиевскими крестами и медалями было отмечено
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свыше 120 тысяч казаков. Не стоит упускать из виду и такого важного
обстоятельства, что очень многие казаки были награждены несколькими
Георгиевскими наградами, и поэтому их общее количество намного выше.
Бывший атаман Терского казачьего войска генерал-лейтенант Г.А.
Вдовенко справедливо отметил, что «казачество на эту войну отдало всё до
последнего напряжения. Оно честно выполнило свой долг перед Родиной.
Казачьи полки заслужили похвалу – даже от неприятеля, и во время развала
ушли с фронта последними». Если говорить о жертвах, понесённых
казачеством во время войны, то они были немалыми. В то же время во многом
благодаря высокому воинскому профессионализму казаков, их умению стойко
сражаться и в конном, и в пешем строю, высоким морально-психологическим
качествам общие потери среди них были гораздо меньше потенциально
возможных.
Глубокое осознание казаками своего гражданского долга и обязанностей,
высокая дисциплина и исполнительность, заложенные еще в ранней юности
основополагающие морально-нравственные принципы, вся система воспитания
и подготовки к несению считавшейся почетной и важной воинской службы,
искренняя убеждённость в правоте такого подхода к несению возложенных на
него государством обязанностей, традиционные для казачества верность
воинской присяге и готовность по первому зову грудью встать на защиту
Отечества – все эти положительные качества в полной мере проявились в
кровопролитных сражениях и всех тяжелейших испытаниях Первой мировой
войны. Отвага, стойкость, воинское мастерство, дисциплинированность казаков
многократно заслуженно отмечались командованием.
Война оказала очень большое влияние на изменение сознания казачества,
прежде всего казаков-фронтовиков. Под влиянием этого известную
трансформацию претерпевали их традиционные устоявшиеся взгляды,
настроения, стереотипы мышления и поведения и даже многие
основополагающие мировоззренческие ориентиры. Это, в свою очередь,
сказалось на поведении казачества во время политических бурь 1917 года и
братоубийственной Гражданской войны.
Миллионы простых людей, в том числе и сотни тысяч казаков, в Первой
мировой войне сражались прежде всего за свое Отечество и его интересы. И в
этом их несомненная заслуга перед Россией и всеми последующими
поколениями россиян.
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Боевая слава кубанского казачества
1. Борец, И.И. Сборник славы Кубанцев [Текст] : повести, рассказы,
стихотворения, статьи, письма и заметки / И.И. Борец ; В. Ратушняк. - 2е изд., адапт. - Краснодар : Традиция, 2010. - 288 с. (ЕФ, ЧЗ, ЮН)
Сборник представляет собой материалы разных литературно-публицистических
жанров. Это и рассказы, и повести, и стихотворения, и статьи, и письма, и т.д. Но главное
их достоинство – это документы личного происхождения, живой голос кубанцевсовременников Первой мировой войны. Из их корреспонденций читатель узнаёт, как
шли проводы казаков на фронт, как хоронили героев-кубанцев на боевых позициях и в
родных станицах, как горе одной семьи, потерявшей отца или сына, становилось горем всей
станицы,
как прямо
из-под
свадебного
венца
казаку
приходилось
отправляться
в действующую
армию. Но больше всего страниц сборника,
что вполне естественно, посвящено участию казаков в военных действиях. Здесь и
описание подвигов конкретных офицеров и казаков, и участие отдельных воинских
подразделений в боях. И везде во фронтовых корреспонденциях и рассказах гордость
за своих отважных командиров и земляков,
таких как подъесаул Никольский, есаул
Стороженко,
войсковой
старшина
Лар,
подхорунжие Дятлов и Вавилов и многие
другие. Очень интересен рассказ «Пластуны на
войне»,
посвящённый
священнику
8-го
пластунского батальона отцу Сергию Тихомирову,
в самые трудные минуты, невзирая на
смертельную опасность, поддерживавшему дух
своей паствы.
Показан в сборнике и военный быт
казаков, когда они, привыкая к трудностям
походной жизни, в перерывах между боями,
на
досуге
развлекали
себя
розыгрышем
«комедии». Любопытен и раздел сборника
«Царь и Кубанцы», отразивший встречи царя и
его
великокняжеских
родственников
с
казаками во время войны. Подробно и
достоверно описано пребывание Николая II в
Екатеринодаре 24 ноября 1914 г.
В сборнике немало простых, но идущих
от самого сердца, незамысловатых стихов, отражающих чувства рядовых участников
войны, их верность воинскому долгу, горечь разлуки с родными и близкими, любовь к
Отчизне и милой сердцу Кубани.
Следует отметить, что сборник был подготовлен к публикации в конце 1916 г.,
т. е. незадолго до свержения монархии, когда в стране постепенно вызревало
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недовольство, вызванное войной, ростом дороговизны, людскими потерями и т.д. И
несмотря на общепатриотический и монархический камертон сборника, его составитель
в послесловии тоже высказал критику в адрес «внутренних немцев», которые держали
народ-герой в темноте и бесправии. И убедительно заявил, что те, кто принёс столько
жертв на алтарь войны, достойны лучшей участи.
И не случайно
завершает
он свой сборник
повествованием
о
посещении Екатеринодара и станицы Пашковской популярным среди русского офицерства
и казачества наместником царя на Кавказе, командующим Кавказским фронтом великим
князем Николаем Николаевичем. Подробное описание этого события − ещё один
этнографический штрих традиционного приёма высокопоставленных лиц на казачьей земле.
Публикуя этот сборник, издательство «Традиция», по сути дела, возвращает
из небытия это ценное раритетное издание, которое в силу разных причин многие
десятилетия было недоступно массовому читателю.

2. Елисеев, Ф.И. Казаки на Кавказском фронте. 1914-1917 : записки
полковника Кубанского казачьего войска в тридцати брошюрах-тетрадях /
Ф. Елисеев. - М. : Воениздат, 2001. – 292 с. : ил. - (Редкая книга).
Это записки о боевых делах казачьих соединений и частей на Кавказском фронте в
годы Первой мировой войны. О подвигах командиров и
рядовых бойцов, их судьбах, казачьих традициях и
обычаях, укладе жизни, особенностях боевой службы.
казаки прошли с боями пол-Турции, воевали в Персии,
поили своих лошадей в Тигре и Евфрате. В книге
описан переход 2-й Кубанской пластунской бригады
генерала Гулыги, участие казаков в сарыкамышской
операции.
«Мы вышли из комнаты вслед за генералами.
Абациев пошел к себе, а Гулыга остался, окруженный
пластунами, словно роем своих детей, при очень
своеобразной воинской дисциплине. При мне молодой
хорунжий в золотых погонах явился к нему за
получением боевой задачи. Гулыга весело показал ему
на кряж, который только что миновал мой разъезд, и
сказал:
— Сбросьте этих несчастных турок и займите их
позицию! — и, обняв его и поцеловав, добавил:
— Ну, с Богом, дорогой.
И хорунжий, вне себя от радости, от ласки родного кубанского отца-генерала,
нисколько не сомневаясь в своем успехе, молодецки повернулся кругом, чисто по-юнкерски,
и быстро и легко побежал к своему взводу храбрых пластунов.
Ну, может ли после этого хорунжий «не взять гору»?!
А генерал Гулыга вновь шутит со всеми, острит, смеется — и пластуны с доброю
сыновнею улыбкой радости на лицах смотрят на него, слушают его, своего пластунского
мудреца и колдуна».
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«2-я Кубанская пластунская бригада генерала Гулыги, авангард Эриванского отряда,
наступала через Чингильский перевал. В голову был брошен 10-й батальон. Бой начался
артиллерийской подготовкой. Сам Гулыга в передовых цепях. Турецкая пуля, ударившись в
камень у ног генерала, расплющилась.
— Это к счастью, — весело говорит Гулыга, поднимает ее и кладет в карман.
Первого раненого пластуна он обнимает и целует и тут же поздравляет с
награждением Георгиевским крестом. Так рассказывали станичники и добавляли — могло ли
что остановить пластунов после этого?»
Записки Ф.И.Елисеева впервые публикуются в нашей стране. Автор родился в 1892
году в ст. Кавказской в многодетной казачьей семье.

3. Матвеев, О.В. Боевая слава кубанского казачества: от Березани до
Сарыкамыша [Текст] : вопросы военной истории казачества Кубани конца
VIII - начала XX столетия / О.В. Матвеев, Б.Е. Фролов. - Краснодар :
Традиция, 2012. - 456 с. : ил. (ЕФ, ЧЗ, ДБ)
В книге рассказывается о славной боевой истории казачества Кубани, участии в
Русско-турецких войнах, персидских, Русско-японской и Первой мировой войнах. Авторы,
известные историки Краснодарского края, освещают повседневную жизнь казачества в
условиях нелёгкой пограничной и внутренней службы – боевые потери, героизм офицеров и
нижних чинов конных полков, пластунских батальонов и конноартиллерийских батарей. В
книгу вошли материалы по истории создания полковых летописей Кубанского казачьего
войска, исследования исторического наследия Я.Г.Кухаренко, А.М.Туренко, А.Д. Ламанова,
Н.М.Могилевцева и других полковых историков.
Обращение к жизненному пути своих родственников,
семейным генеалогиям, углублённое изучение участия
казачества Кубани в войнах России показывают, что
любая война – это, прежде всего, тяжкий труд, страшное
напряжение моральных и физических сил, горечь
непоправимых потерь, сказывающаяся на цене нелёгкой
победы. Листая страницы боевого прошлого наших
прадедов, мы найдём немало поучительного для тех, кто
готовится встать на защиту своей Родины.
Восьмая глава книги называется «В сражениях и
буднях Великой войны». В ней описываются подвиги
пластунов – героев Сарыкамыша и Трапезонда,
линейцев 1-го Линейного генерала Вельяминова полка и
других казачьих полков.
Среди казаков ходили
афоризмы командира 2-й пластунской бригады генерала
И.Е.Гулыги. После Саракамышской операции он сказал
врачам: «Раненого пластуна не переворачивать без
толку, отыскивая входную и выходную рану, − входных ран в спину у пластунов не может
быть!».
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4. Радченко, В.Г. Казачьи байки деда Игната про то, как жили когдато... [Текст] : история старинного казачьего рода рассказанная старикомконвойцем / В.Г. Радченко. - М. : Историко-культурное наследие Кубани,
2008. - 336 с. : ил.
Вниманию
читателя
предлагается
уникальный исторический источник − рассказы
кубанского казака, старого конвойца, служившего в
охране Николая II, о себе и своих предках. На
титульном листе уточняется: «Семейные предания –
порой забавные, порой странные, и всегда очень
правдивые («дед Игнат брехать не станет!»), в чём
и есть их главные достоинства и ценность».
Хронологический охват баек широк: от
екатерининской эпохи до гражданской войны, а
география
−
преимущественно
Кавказ,
Приднепровье,
Петербург
со
Псковом
и,
разумеется, Кубань. Книга написана увлекательно,
живым языком, содержит около 200 прекрасных
старинных иллюстраций, и предназначена для
самого широкого читателя. Байка тридцать вторая
называется «Про то, как была такая война –
германская, с которой и началась на Руси колготня-чертоскубия». Рассказывается в ней о
кровавых схватках Первой мировой войны, о знаменитом Брусиловском прорыве, о том, как
снится казаку первый зарубленный им солдат.
- У многих молодых казаков, вспоминал дед Игнат, - после той рубки-резни от натуги
отнялась правая рука. В горячке боя мало кто чуял чрезмерную натугу, а к ночи они трошки
поостыли, кое-кто места не находил от боли: кромсать живу людыну – не лозу рубать на
учениях. Так что лузу – глиняное чучело не так сопротивляется, как человечья природа…
Возьми шашку и зарубай, ну – свинью, к примеру! Э? А то – живую людыну! Так что война
– дело нелёгкое… Но как ни трудно, а хлопцы поначалу воевали по-военному, нещадно…».

5. Ратушняк, В.Н. Кубанские исторические хроники [Текст] :
Малоизвестное об известном : для студ. вузов, уч-ся, преподавателей / В.
Ратушняк. - Краснодар : Перспективы образования, 2005. – 224 с. : ил. (АБ,
ЮН, ДБ)
Автор книги известный кубанский учёный, профессор КубГУ В.Н. Ратушняк
выступает в роли популяризатора истории. Написанная живым, образным языком книга
существенно дополняет учебники новой информацией, фактами, персоналиями,
развёрнутыми характеристиками известных и малоизвестных исторических деятелей. Книга
будет интересна широкому кругу читателей и окажет существенную помощь учителям,
учащимся и студентам.
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Исторические очерки, представленные в книге, написаны в жанре научнопопулярного повествования и в хронологической последовательности. Есть в книге и очерк
«На фронтах Мировой». Он невелик по объёму, но в нём есть интереснейшие исторические
сведения. Приведём небольшой отрывок из книги:
«Кубанские казаки приняли участие в военных действиях на Западном фронте, в
частности, на территории Польши, Восточной Пруссии и в Карпатах, но больше всего их
сражалось на Кавказском фронте. Прирождённые
воины, казаки и в годы мировой войны, когда
царицей водных баталий стала артиллерия,
проявили себя достойно, свидетельством чему
было награждение более 30 тысяч кубанских
казаков и офицеров военными знаками отличия.
На фронтах Первой мировой войны казаки
прославились действиями в разведке, конными
атаками и партизанскими рейдами. Они нередко
ставили в тупик противника своей хитpocтью и
военным искусством. Вот, например, какой
случай описала газета «Кубанские областные
ведомости» 23 августа 1914 г.: «Разъезд из 10
человек наткнулся на немецкий эскадрон. Избегая
рукопашной схватки, немцы спешились и
открыли огонь. Казаки, джигитуя на скаку,
сползли под брюхо своих коней. Получилось
впечатление мчавшихся без всадников лошадей.
Противники решили, что они перебили всех
казаков, и, пораженные собственной ловкостью,
бросив оружие, кинулись ловить добычу −
казачьих коней. Каково же было удивление немцев, когда убитые казаки вдруг «воскресли»
и очутились вновь в сёдлах. Удалые кубанцы изрубили весь эскадрон немцев, ошеломленных чудесным превращением».
Не случайно немецкие солдаты называли казаков колдунами, поражаясь их смекалке
и выдумке. В письмах домой они жаловались: «Проклятые казаки. То лежат под брюхом
коней, и не увидишь их там, то сидят птицами на деревьях. Втащат на дерево колесо или
дверь, прикрепят там и усядутся по 2 или 4 человека. Бьют оттуда на выбор, а их и не
увидишь. Ни начальников этим чертям не надо, ни счету они никакого не знают; глядишь, их
всего 10-15 человек, а перебьют 30, в плен 20 заберут, остальных в бегство обратят. Придет
помощь, а их и следа нет, бьют где-то с тыла. Никакого сладу с ними нет».
Как-то в Карпатах под покровом ночи несколько казаков скрытно добрались до
заброшенного окопа, который находился недалеко от вражеских позиций. Они сделали пять
чучел и поставили их в окопе. С наступлением утра казаки Семенчук и Буров из-за чучел
открыли стрельбу по австрийцам, а сидевшие в засаде дергали за проволоки, привязанные к
чучелам. Австрийцы открыли бешеный огонь, удивляясь казацкой неуязвимости.
Увлеченные этой перестрелкой, они не заметили, как с тыла к ним подобрались казаки.
Атака была столь неожиданной, что враг, понесший большие потери, бросил позиции,
оставив нападавшим две скорострельные пушки и несколько пулеметов.
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Внезапность и отвага − те военные козыри, к которым чаще всего прибегали казаки. И
это лишь несколько примеров, подтверждающих это».

6. Трут, В.П. Дорогой славы и утрат. Казачьи войска в период войн и
революций / В. Трут. - М. : Яуза, Эксмо, 2007. – 544 с. - (Казачья слава). (ЕФ,
ЧЗ)
В книге на основе богатейшего фактического материала рассказывается об участии
казаков всех казачьих войск России – от Дона,
Кубани, Терека до Урала, Оренбуржья, Сибири и
Дальнего Востока – в драматических событиях
российской истории прошлого века. Широко
показаны этапы возникновения и развития казачьих
войск страны, общее положение казачества в начале
XX
века,
уникальная
система
казачьего
самоуправления и управления казачьими войсками,
участие казаков в боевых действиях в период
Русско-японской войны 1904-1905 годов, событиях
революции 1905-1907 годов, кровопролитных
сражениях Первой мировой войны, в политических
бурях Февральской и Октябрьской революций 1917
года, Гражданской войны. Привлечённые автором
неизвестные архивные документы, красочные
воспоминания участников описываемых событий,
яркие газетные и журнальные зарисовки тех бурных
лет, работы ведущих российских, в том числе и
белоэмигрантских,
и
зарубежных
историков
позволили объективно и всесторонне осветить
участие казаков страны в крупнейших военных и
внутриполитических кризисах XX века, по-новому взглянуть на малоизученные и
малоизвестные страницы российской и собственно казачьей истории. Книга вызовет
несомненный интерес у всех, кто интересуется историей казачества и России.
Вот начало четвёртой главы «Казаки в Великой войне»: «В один из жарких июльских
дней 1914 года во всех казачьих областях страны от станичных правлений галопом
поскакали в разные стороны дежурившие казаки. Каждый из них держал в руке маленьких
красный флажок – «сполох», означавший сигнал общей тревоги и немедленного сбора
казаков второй очереди строевого разряда. Завидев мчащихся во весь опор всадников с
флажками, народ понял, что это была не обычная учебная тревога. Бросив дела (а в это время
шла уборочная страда), казаки поспешили к своим станичным правлениям. Так в казачьи
курени постучалась война». В начальный период войны отмечались случаи массового
героизма казаков. Причём сами по себе такие явления во всех воевавших армиях
фиксировались довольно редко. И уж тем более примечательными они были в самом первом
месяце войны. Одним из свидетельств отваги и доблести, проявленных казаками в самом
начале войны, может служить весьма показательный факт, что в течение её первого месяца
только из числа кубанских казаков более 500 человек было представлено к боевым наградам.
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Первым орденом Св. Георгия IV степени 12 августа 1914 года был награжден воевавший в
20-м корпусном авиационном отряде военный лётчик кубанский казак подъесаул Вячеслав
Михайлович Ткачёв. В 1915 году в период кровопролитных боёв под Холмом беспримерный
подвиг совершили два отважных лётчика: кубанский казак поручик В.Л.Покровский и
корнет Плонский. Вылетев в разведывательный полёт, в небе они неожиданно встретились с
немецким аэропланом. И хотя силы оказались явно неравны – немецкий «Альбатрос» был
вооружён пулемётом, а у русских лётчиков только револьверы, − они смело атаковали
противника. Умелыми воздушными манёврами Покровский принудил немецких лётчиков
совершить посадку. Приземлившись рядом с вражеским аэропланом, Покровскому и
Плонскому удалось пленить двух лётчиков и тут же взлететь на виду подбегавших к ним
австрийских солдат.
Особо подчёркивает автор тот факт, что за все годы Первой мировой войны среди
казаков-воинов среди них не оказалось ни одного дезертира. Это обстоятельство не имеет
аналогов в мировой военной практике, далеко не случайно указывали многие видные
авторитеты, такие как генерал-лейтенант А.И. Деникин. Казаков, бежавших из плена,
награждали Георгиевским медалями со специальной надписью «За смелый побег», вручал
медали сам император. Такие медали, согласно принятому в ноябре 1916 года
постановлению Военного совета, полагались всем бежавшим из плена нижним чинам
(солдатам и унтер-офицерам) при обязательном полном выяснении обстоятельств их
пленения.
Есть в книге и описание беспримерного рейда небольшого отряда кубанских казаков
по вражеским тылам весной 1916 года. Этот рейд вошёл яркой страницей в историю войны.
27 апреля 1-я сотня 1-го Уманского казачьего полка под командованием сотника В.Д.
Гамалия по приказу командира Экспедиционного корпуса генерал-лейтенанта Баратова
выступила из Майдешта в районе Керманшаха на соединение с находившимися на р. Тигр на
Багдадском направлении английскими частями. Пройдя по турецким тылам 300 верст, 9 мая
казаки прибыли в Ставку командующего английским Экспедиционным корпусом в
Месопотамии. Успех этого похода в определённой степени сказался, видимо, на принятии
русским командованием плана переброски в Месопотамию на соединение с союзниками
Кавказской кавалерийской дивизии, развёрнутой для этого в Кавказский кавалерийский
корпус. (Осуществлению этого весьма рискованного мероприятия помешало окончание
войны). И хотя данный рейд имел больше показательное, чем военное значение, его
осуществление, по свидетельствам современников, сыграло очень важную политическую,
морально-психологическую и пропагандистскую роль.
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Статьи из газет и журналов
1.
Десять вопросов о Первой мировой [Текст] : к 100-летию начала
этой войны Кубанское казачье войско проводит краевую викторину в
память об этой дате // Кубанские новости. - 2014. - 5 апр. - С. 10.
2.
Корсакова, Н.
Казак-девица из станицы Роговской [Текст] :
об участнице Первой мировой войны Елене Чоба / Н. Корсакова // Станица.
- 2004. - №1 (41). - С. 25.
В статье рассказывается о кубанской казачке
Елене Чоба, которая ушла на фронт вслед за мужем.
Елена за свой счет справила полное казачье
обмундирование, остригла русую косу и обратилась к
станичному обществу с просьбой направить её на
фронт. Порыв молодой казачки поддержали
станичный атаман и Наказной Атаман Кубанского
казачьего Войска М.П. Бабыч, и в октябре 1914 года
она под именем Михаила Чобы отправилась на
фронт.
В 1915 году за храбрость Елена была
награждена тремя медалями и Георгиевскими
крестами 3-й и 4-й степени. На следующий год она
была тяжело ранена, и в госпитале открылась ее
тайна. В ноябре 1916 года Елена вместе
однополчанином казаком Федором Рябчуном
вернулась в родную станицу. Была сделана
уникальная фотография. О подвигах казака-девицы
писали газеты и журналы того времени: "Глядя на молодую, безусую и неустрашимую фигуру
своего храброго соратника, неутомимо шли его товарищи. Шли, не подозревая, что за
черкеской казака кроется роговская казачка Елена Чоба".
В 1918 году Елена вернулась на Кубань и вступила в ряды Белой армии. Старожилы
вспоминают, что в последний раз в станице ее видели в феврале 1920 года - на молебне в
храме, где она стояла в черкеске с боевыми наградами.

3.
Пукиш, В. Кубань на Первой мировой [Текст] : 28 июня 2014
года минуло 100 лет с того дня, как в столице Боснии Сараеве сербский
террорист Гаврило Принцип убил престонаследника Австро-Венгерской
империи Франца Фердинанда / В. Пукиш // Краснодарский курьер. - 2014. - 23
июля. - С. 6.
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Каневчане помнят своих героев (Пресс-дайджест)
1. Сидоренко Ф.И. Герой России – казак Левченко Григорий // Земля
Каневская.
Летопись станицы : в 2-х ч. ; исторические очерки,
воспоминания и предания казацкой старины. – Каневская, 2001. – С. 156 –
158.
Мы представляем своим читателям статью из книги «Земля Каневская». Она
называется «Герой России – казак Левченко
Григорий». Думаем, что материал о полном
Георгиевском кавалере, воевавшем в составе
третьего Запорожского полка на фронтах
Первой мировой войны, будет интересен и
актуален. О своих героях надо вспоминать,
хотя бы в такие юбилеи – 1 августа 2014 года
Россия будет отмечать 100-летие одного из
самых страшных и кровопролитных событий в
истории всего человечества – Первой мировой
войны. Представляем полный текст статьи.
«Первого августа 1914 года Германия
объявила войну России. Началась длительная
война, в которую было вовлечено более 50
государств. В конце октября в войну против
России, Англии и Франции вступила Турция.
Шла мобилизация всех строевых казаков до 50летнего возраста. По плану войскового штаба
Кубанского казачьего войска в станице
Каневской формировались первый, второй и третий Запорожские полки. В каждом из них
было от 700 до 800 казаков. Второй Запорожский полк каневчан воевал на Западном фронте
против немецкой армии.
На турецкий фронт непрерывным потоком двигались железнодорожные эшелоны со
снаряжением и лошадьми. Для ведения войны Генеральный штаб России создал Кавказскую
армию, в состав которой входили Кубанские казачьи полки. В третьем Запорожском полку
служили каневские казаки: Захарий Василенко, Михаил Гринь, Илья Денисенко,
Пантелеймон Джунь, Борис Данильченко, Григорий Левченко, Андриан Евлаш, Павел
Нестеренко.
В тяжелых боях (ноябрь 1914 - февраль 1915 гг.) русская армия медленно, но
неуклонно продвигалась в глубь территории Турции. Бои были ожесточенными,
многодневными, обе стороны несли тяжелые потери. Турецкие войска, используя гористую
местность, держали упорную оборону. В этих условиях казачьим полкам часто приход лось,
спрятав лошадей в укрытии, действовать по-пластунски. Но турецкая армия те пела тяжелые
поражения и отступала от границы на многие сотни километров. Кубанские казаки поили
своих лошадей в верховьях рек Тигр и Евфрат.
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По сообщению краевого архива, штаб Кубанского казачьего войска получил от
командира третьего Запорожского полка два донесения: от 8 октября и 24 декабря 1915 года,
в которых он сообщал, что старший урядник полка Григорий Левченко стал полным
Георгиевским кавалером. За личные боевые подвиги и храбрость он награждён четырьмя
Георгиевскими крестами и одной медалью: серебряным крестом четвери степени № 246582,
серебряным крестом третьей степени (номер неизвестен), золотым крестом первой степени
№ 2952, золотым крестом второй степени 7233, медалью «За храбрость» (265558).
В этих же донесениях говорится о том, что казак Захарий Василенко награждён тремя
Георгиевскими крестами, казак Михаил Гринь − двумя Георгиевскими крестам казак Илья
Денисенко − двумя Георгиевскими крестами. Тексты донесений хранятся Краснодарском
госархиве.
В Каневской, в южной части улицы Почтовой, еще со времен основания станицы
было расположено подворье потомственных казаков Левченко. Глубокими корнями врос в
каневскую землю род казака Матвея Тимофеевича Левченко, семья которого конце 19 века
состояла из трех сыновей − Романа, Жремея, Григория и двух сестёр. Семья занималась
хлебопашеством. Матвей Тимофеевич имел большой опыт ведения хозяйства, отличался
рачительностью. Семья держала четыре пары рабочих лошадей, пару волов для пахоты,
имела сельхозинвентарь. Ежегодно, к празднику Покрова, 14 октября, Левченки, в основном,
заканчивали хлеборобские работы в степи и были готовы к зиме с необходимыми запасами.
Жили безбедно, сытно, только своим трудом, отмечая, как положено у христиан, все
православные праздники.
Подросшие сыновья готовились к службе в казачьих войсках. Это была большая
забота: надо вырастить в хозяйстве или купить строевого коня и все положенное по табелю
обмундирование. Строевой конь среднего класса стоил в те годы 140 - 180 рублей.
Обмундирование для снаряжения на службу казака тоже требовало значительных расходов.
Григорий Левченко, 1888 года рождения, выделялся среди братьев крепким телосложением, смолянистым чубом. В юные годы Григорий, при подготовке к строевой службе,
благодаря тренировке, хорошо освоил джигитовку и приемы ведения боя. В будущем это
помогло ему на службе.
При очередном отпуске домой Григорий женился на казачке Елене из рода
Карпенковых. Свадьба была шумной и многодневной. В 1912 году в их семье родился сын
Павел.
Наступил 1917 год. Россию потрясли политические бури революции, в результате
которых пала монархия. К власти пришло временное правительство. В октябре произошла
вторая революция - социалистическая, начала устанавливаться Советская власть.
Многотысячная Кавказская армия, которая держала турецкий фронт, оказалась без
руководства и снаряжения. Военные действия прекратились. Солдаты и казаки стали
самовольно возвращаться на родину. Железнодорожные эшелоны потянулись в Россию. В
середине марта 1918 года, в Батуми, в три железнодорожных состава грузились остатки
Кубанских казачьих полков. За месяц воинские эшелоны дотянулись до Армавира и в
середине апреля там же разгрузились. Группа каневских казаков в 25-30 человек на лошадях
по степным дорогам направилась домой.
Трудовая Кубань бурлила, бушевала - шло революционное брожение народных масс.
К тому времени в Каневской была установлена Советская власть. Каждая станица в те дни
избирала свою власть: или признавалась Советская власть, или же власть Кубанской рады
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полковника Филимонова. По дорогам и степям передвигались
революционные отряды. Практически на Кубани в те дни было
двоевластие.
Проехав от Армавира сотню верст, каневчане поняли, что
возвратились в самое смутное время, когда никто не признавал никакой
власти и никакого порядка, что везде разговаривают только силой
оружия. За четыре года войны казаки истосковались по родным и
близким своей станицы - теперь быстрей домой! В пути следования им
встречались вооруженные отряды и предлагали разоружиться и сдать лошадей. Встретив решительный отказ вооруженных каневчан, они больше не препятствовали им. Только
недалеко от станицы Челбасской каневским казакам пришлось вступить в перестрелку с
хорошо вооруженным отрядом, потребовавшем разоружиться и сдать лошадей. Во время
перестрелки был убит Григорий Матвеевич Левченко. Сослуживцы доставили его тело
домой.
Церковный совет Покровской церкви принял решение: Г.М. Левченко, как героя
России, награжденного четырьмя Георгиевскими крестами, похоронить в церковной ограде.
Похороны состоялись в конце апреля 1918 года. Проститься с Г.М. Левченко пришла почти
вся станица. Большая площадь у церкви была заполнена народом, а любопытные мальчишки
сидели на деревьях вокруг площади. Могила героя сохранилась до наших дней. К
сожалению, имя Григория Матвеевича Левченко на многие десятилетия было вычеркнуто из
летописи станицы Каневской.
Что известно нам еще? Вдова Григория Матвеевича вторично вышла замуж, а сын
Павел был отдан на воспитание в семью Карпенко. Он вырос, возмужал и всю жизнь работал
в органах государственной безопасности. Несколько лет назад ушел из жизни. Сейчас в
Москве проживает внук Григория Матвеевича - Леонид Левченко, пенсионер.
В станице Каневской в наши дни живут Алексей Еремеевич Левченко, Лукерья
Еремеевна Василенко, Василий Алексеевич Левченко, Сергей Алексеевич Левченко.
Тяжелая участь постигла однополчан Григория Матвеевича - Захария Василенко и
Андриана Евлаш, которые в 1930 году были высланы из станицы, как «кулаки».
Ратные подвиги каневчанина Г.М. Левченко - полного кавалера Георгиевских крестов
- навсегда останутся в памяти станичников.

2. Андрющенко, Виктор. Георгиевские кавалеры [Текст] : о службе
и участии в Первой мировой войне казаков-привольненцев, георгиевских
кавалеров / Виктор Андрющенко // Каневчане. - 2013. - №11. - С. 60-61.
В статье Виктора Андрющенко, краеведа, бывшего учителя и директора школы в ст.
Привольной рассказывается о единственном привольненце Максиме Алексеевиче Спичак,
имевшем Георгиевские кресты четырёх степеней. Он возвратился с фронта живым,
участвовал в строительстве новой жизни. О дальнейшей его судьбе можно узнать из статьи
В.Андрющенко «Исчезнувшая фамилия», размещённой на сайте журнала «Каневчане».
Максим Спичак был одним из первых председателей Привольненского стансовета,
избирался первым председателем первого привольненского колхоза. Первым в станице
награждён орденом Красного Знамени. По направлению Каневского РК КПСС выезжал на
работу в Чечено-Ингушскую АССР. Долго работал председателем Привольненского сельпо.
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Потом ещё раз уезжал из Привольной, но не на долго. Потом возвратился домой и вскорости
умер. Захоронен на станичном кладбище.
Есть сведения ещё об одном офицере − Маловеке Иване (Ванюшке) Игнатьевиче. Он
был награждён Георгиевским крестом 4 степени, Георгиевской медалью 4-й степени.
Орденом святой Анны 4 степени и орденом святого Станислава 3 степени с мечами и
бантами.
«Много Георгиевских кавалеров было среди унтер-офицеров и казаков.
Вахмистр Пазий Карп из 3-го Запорожского полка, Мищенко Пётр Савич, старший
урядник из 2-го Запорожского полка, старший урядник этого же полка Садковский
Евстафий награждены дважды.
Младшие урядники 2-го Запорожского полка: Белохорт Василий − трижды. Жук Яков
и Коновал Георгий − дважды.
Младшие урядники 3-го Запорожского полка: Пашковский Семён, Дьяконенко Антон
Онисимович − дважды, Косогор Георгий, Иващенко Даниил, Верещака Федот − дважды,
Верещака Гавриил − один раз.
Приказные 2-го Запорожского полка: Буря Андрей, Дьяконенко Харлампий, Левченко
Василий Фёдорович, Новолат Филипп, Чёрный Николай, Овсиенко Иван, Пархоменко Иван,
Попов Тарас, Симоненко Николай имели по одной Георгиевской награде.
Приказные 3-го Запорожского полка: Ридько Степан награждался дважды, Борсковец
Яков, Куцый Алексей − по одному разу.
Казаки 2-го Запорожского полка: Шинкаренко Авксентий, Овсиенко Оникей,
Иващенко Игнат, Иващенко Николай, Верещака Игнат, Верещака Федосей также
награждены по одному разу.
Казаки отдельной 10 сотни: Кукса и Карпц по одному разу.
Казак 2-го Запорожского полка: Гипич Антон − дважды.
В казачьих войсках существовало такое положение: если рядовой казак награждался
Георгиевским крестом, ему автоматически присваивалось звание младшего урядника. В
тексте указаны звания на момент награждения Георгиевской наградой.
Возвратились с фронта и стали активными строителями новой жизни в Привольной
Максим Алексеевич Спичак и Пётр Савич Мищенко. Точно дожил до 1921 года и был
раскулачен Георгий Коновал, сгинул в чреве ГУЛАГа Василий Фёдорович Левченко.
Прожили долгую жизнь Антон Онисимович Дьяконенко и Овсиенко Оникей.
Можно предположить, что кто-то из Георгиевских кавалеров погиб в годы гражданской войны. Кто-то был репрессирован. А вообще, судьбу Георгиевских кавалеров точно
знали родственники, но и их в живых уже почти никого не осталось».

3. Байдак, В. О героях былых времён [Текст] : к 100-летию Первой
мировой войны; инициатива казаков об увековечении полного
Георгиевского кавалера Григория Матвеевича Левченко; в молодёжном
центре прошёл лекторий "Женщины в сражениях Первой мировой
войны", участие приняла И. Святная / В. Байдак // Каневские зори. - 2014.
- 29 марта. - С. 3.
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4. Байдак, В. Возвратим славу первой мировой [Текст] : при
молодёжном центре организован многофункциональный клуб "Монолит",
который стал собирать сведения об участниках Первой мировой войны / В.
Байдак // Каневские зори. - 2013. - 22 окт. - С. 2.
5. Война не женская? [Текст] : урок мужества "Женщины в
сражениях Первой мировой войны" провели в молодёжном центре ст.
Каневской, участие приняла зав. библиотекой семейного чтения
И.СвятнаЯ // 10-й канал. - 2014. - 4 апр. - С. 4.
6. Лемиш Н. Прощание на поле брани: невыдуманная история //
Каневские зори. – 1999. – 4 марта.
История эта о простой человеческой судьбе, о мужестве и благородстве близких мне
по крови людей, оставивших свой след на этой земле...
... У нас в семье хранится обычная для казачьей семьи фотография: молодцеватый
юный казак, в полной форме, сидит среди декораций фотосалона начала века. С двух сторон,
опершись о его плечи, стоят две молодые казачки, в длинных с оборками юбках, закрытых
кружевными кофтами. Все они, несомненно, поглощены торжественностью момента. Не знаю,
что меня, мальчишку, привлекло в этой фотографии, но я не раз рассматривал на ней
бабушку и мать, которые и поведали мне, что на фотографии - мой родной дядя Василий,
погибший перед революцией, в самом конце германской войны.
... В памятном 1914 году выдался добрый урожай. Домовитые казаки, управившись с
косовицей, озабоченно поглаживая бороды, прикидывали, что с обмолотом своими силами
уже явно не управиться и придется еще нанимать работников. Благо, немало их в поисках
заработка прибивалось в станицу из Воронежской, Курской и других губерний. Но недаром
говорят старые люди: «Казак предполагает, а Господь располагает». В тот день, ставший
последним мирным днем, был праздник. Почтенные главы семейств, отстоявши заутреню в
церкви и разрешив неспешные свои хозяйственные дела, разъехались по «царинам»
(земельным наделам), проведать оставшихся «на степу».
С утра уже парило. На небе не было ни облачка, день явно обещал быть жарким.
Василий с сестрой и братом ждали приезда на хутор матери. С хозяйством управились с утра,
и Василий уже давно поглядывал на извилистую ленту дороги, спускавшейся к реке. Оттуда
должны были появиться парубки с соседнего хутора - Павло, Явтух и Кирилло. И хоть Павло
недавно женился, но с неженатыми друзьями поддерживал крепкие приятельские отношения.
Вскоре приехала из станицы мать, и Василий кинулся распрягать лошадей. Начавшийся
обычным было порядком семейный разговор был внезапно прерван. Внимание всех привлек
мчавшийся во весь опор всадник. Видя, как тот явно не жалеет коня, Василий в сердцах
помянул его недобрым словом, но когда увидел на конце пики красный флажок, растерялся,
еще неосознанно понимая, что что-то случилась. И только когда заголосила мать, догадался:
случилась беда. Всадник вихрем пронесся мимо, а люди за топотом копыт услышали от него
только обрывки фраз. Смысл их за исключением двух был уже абсолютно неважен.
Сполох. Война. Вот вам и вся горькая казацкая судьбина, скорее участь, когда между
войнами хозяинуют, воспитывают детей, а по первому сигналу седлают коня и выступают в
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поход. И казачий конь, и вострая шашка - главная надежда казака в походной жизни.
Нередко совсем в чужой земле лежат казачьи косточки. Потому-то с лихвой хватает в
казачьих станицах и сирот, и вдов...
В который раз жизнь в казачьей станице разделилась на два временных поколения:
«до войны» и «после войны». Теперь все события будут происходить только в настоящем
времени. И виной тому треклятый германец, пошедший войною на Российскую Империю.
Не в одну казачью хату постучится лихая беда. Не одна мать, не одна жена поседеет прежде
времени...
... Лето семнадцатого года. Юго-Западный фронт. Уже три года длится первая мировая
война.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Именно к лету 1917 года наметился перелом в войне в пользу России. Обладая
огромными сырьевыми и людскими резервами, она была еще достаточно сильна. Вдоволь
хватило сапог и снарядов, сухарей и винтовок. По планам Главного штаба Российская армия
еще в мае должна была перейти в генеральное наступление от Черного моря до Балтики.
Историки утверждают: Россия превосходила в тот момент Кайзеровскую Германию и ее союзников по вооружению и людским резервам в полтора раза. Мощные артиллерийские
тараны должны были проломить оборону врага, в прорыв предполагалось ввести огромные
массы пехоты и конницы. И почему бы не взять русским войскам неприступный Берлин? Но
планам этим не суждено было сбыться.
В феврале Николай II отрекается от престола и передает власть временному
правительству.
Началась всеобщая российская неразбериха, появляется пресловутый приказ № 1 по
армии и флоту. Согласно ему, уже не нужно отдавать честь офицерам, любой завшивленный
обозник может запросто похлопать седого генерала по плечу. Солдатские комитеты все более
втягиваются в дискуссию: воевать или не воевать?
Июнь семнадцатого года патриоты России назовут потом месяцем несбывшихся
надежд и разочарований. Именно тогда, в июне, война была бездарно, окончательно и
бесповоротно проиграна. Главная причина одна: Армия, особенно пехота, деморализована,
разложена пропагандой, она не хочет воевать.
...Лишь только казачьи части, состоявшие из сильных духом потомственных воинов,
сохраняют боеспособность. Но на фоне великого развала, ставшего национальным
несчастьем, подвиги даже нескольких тысяч кубанских казаков ничего уже не решают...
Я. ЛЕМИШ. Ст. Каневская. (Продолжение следует).

7. Новоминчане на полях Первой мировой... [Текст] : фото 1916 года,
известна лишь фамилия казака - Станислав Андриян Иванович, который
служилв
в
Собственном
Его
Императорского
Величества
конвое // Кировец. - 2014. - 20 фев. - С. 2.
8. Султханов Н.А. Тщательно изучать прошлое [Текст] : о Жигалко
Луке Евсеевиче, участнике Первой мировой, Гражданской и Великой
Отечественной войн из ст. Новоминской и о других новоминчанах,
принимавших участие в боях // Кировец. - 2014. - 8 июля. - С. 2.
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Помещаем текст статьи нашего краеведа полностью.
«О войне нашего народа в 1941-1945 годах написано достаточно много материалов, а
вот о сражениях в период Первой мировой статей и книг до несправедливого мало. Это
упущение надо исправлять, так как история знает, что война 1914-1918 годов стала
катализатором Октябрьской революции, развала Российской империи и братоубийственной
Гражданской войны...
Как уже сообщала газета «Кировец» в номере №1 от 15 января текущего года, на
фронтах Первой мировой войны сражались более тысячи новоминчан. Это со слов старожилов. Подтвержденных и уточненных данных нет. Часть наших станичников ушла в
эмиграцию в 1920 году, а кто остался в Новоминской, старались об этой войне не вспоминать, да и побаивались новой советской власти, наверное. Так она стала для наших
жителей «забытой» войной. И зря. Многие наши станичники храбро воевали на ее фронтах,
а мы, потомки, имеем полное право чувствовать гордость за своих предков. А они имеют
право быть известны нам, потому что защищали интересы нашей Родины − России. Кроме
того, следует учитывать тот факт, что солдаты Первой мировой сражались с немецкофашистскими захватчиками на полях Великой Отечественной войны.
Один из них − небезызвестный казак Жигалко Лука Евсеевич, участник Первой
мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. Он прожил 102 года. В 1916 году во
время кавалерийской атаки на австрийцев, вражеский осколок разорвал ему пятку левой
ноги, и на отлёте, потеряв силу, легко ранил коня. Но новоминчанин остался в строю, чтобы
не отстать от своих станичников. Был награжден Георгиевской медалью.
Еще документально известно, что ряд новоминских казаков, служившие в
Собственном Его Императорского Величества Конвое, сопровождали царя Николая Второго
в его поездках по фронту и принимали участие в боях. Вот что нам сообщили из
Государственного Архива Краснодарского края:
«…Из казаков Новоминской станицы в XX веке в Конвое служили:
 казак Харитон Янченко, присяги 1892 года;
 казак Григорий Вареца, присяги 1901 года;
 казак Лев Кострица, нестроевой старшего разряда;
 казак Ефим Недбайло, присяги 1903 года;
 казак Иустин Пронченок, присяги 1906 года;
 казак, бомбардир Кирилл Петраченко, присяги 1902 года;
 казак Макар Кучир, присяги 1904 года
 казак Григорий Гляненко, присяги 1910 года;
 казак Афанасий Дубина, присяги 1910 года;
 казак Василий Поддубный, присяги 1912 года.
Славную и трагическую жизнь прожил казак Новоминского казачьего куреня
Василий Емельянович Зубарь... В 1915 году из рук Императора Николая Второго он получил
солдатского Георгия 1-й степени и стал Полным кавалером Георгиевских крестов
(новоминские старожилы вспоминали, что таких было пятеро. Фамилия одного была Ефим
Калюжный, другого, вроде, Фальчевский, а имена двух других казаков вообще неизвестны).
О прапорщике Василии Зубарь мы знаем, что воевал он на стороне белых, после окончания
Гражданской войны примкнул к несогласным с советской властью (их называли бандитами
и «зелёными»), ушёл к ним в плавни в районе дамбы «Дружба 2» на реке Албаши, активных
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боевых действий против красноармейцев не принимал. Когда новая власть стала брать в
заложники родственников несогласных казаков, вышел из плавней, чтобы спасти жизнь
своего единственного пятнадцатилетнего брата - последнего в их семье. Но драма в судьбе
Василия Емельяновича продолжалась. Постановлением Коллегии Кубчека 23 сентября 1921
года он был осуждён к высшей мере − расстрелу. Через пять дней приговор привели в исполнение...
Об этих и других событиях в истории нашей Родины мы должны помнить. Гордиться
славным прошлым и извлекать ошибки из него. Чтобы избежать новых трагедий и
потрясений!»
Тщательно изучать прошлое [Текст] : о Жигалко Луке Евсеевиче, участнике Первой
мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн из ст. Новоминской и о других
новоминчанах, принимавших участие в боях // Кировец. - 2014. - 8 июля. - С. 2.

9. Цветков, В. Полный Георгиевский кавалер [Текст] : об участнике
Первой мировой войны Григории Матвеевиче Левченко, фотография
каневских казаков, среди которых - Андриан Григорьевич Евлаш / В.
Цветков // Каневские зори. - 2014. - 11 фев. - С. 3.
Пока краеведам и немногим другим заинтересованным людям известно имя одного
уроженца станицы Каневской − полного Георгиевского кавалера. Это − Григорий
Матвеевич Левченко. Его прах покоится на территории Свято-Покровской церкви.
Внучатый племянник героя Сергей Алексеевич Левченко не только из родственных, но и из
патриотических чувств ухаживает за могилой. Весной 2013 года он установил на ней
мраморный крест, и сразу после празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне,
11 мая, по этому случаю на погосте прошёл митинг в память о Георгиевском кавалере.
Григорий Матвеевич Левченко родился в станице Каневской в 1888 году. Он −
участник Первой мировой войны. Воевал в составе третьего Запорожского полка вместе с
земляками Захаром Василенко, Михаилом Гринём, Ильёй Денисенко, Пантелеймоном
Джунём, Борисом Данильченко, Андрианом Евлашом и Павлом Нестеренко. За личное
мужество награждён Георгиевскими крестами всех четырёх степеней: четвёртой - № 246
582, третьей - № неизвестен, второй № 7233 и первой - № 2952, а также медалью «За
храбрость» № 265 558.
После свершения Великой Октябрьской социалистической революции военные
действия на Кавказе прекратились, и казаки стали возвращаться домой. Г.М. Левченко
поездом добрался из Батуми до Армавира, а оттуда прямой дорогой в составе конного отряда
держал путь до Каневской. Под Челбасской казаков остановил вооружённый отряд и
потребовал сдать ему лошадей и имевшееся оружие. Последовал отказ, завязалась
перестрелка, и Григорий Левченко был убит. На фронте пули пролетали мимо, а тут − не на
войне, почти дома...
В Каневскую тело Георгиевского кавалера доставил его однополчанин Андриан
Евлаш. Похоронили казака с почестями в ограде Свято-Покровской церкви рядом с другими
станичниками − Николаем Денисенко, Иваном Ро- манютой, Лоцманом, погибшими в то же
смутное время гражданской войны.
Сергею Алексеевичу Левченко с большим трудом удалось разыскать фотографию
каневских казаков, среди которых оказался и Андриан Григорьевич Евлаш (на фото −
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крайний слева в третьем ряду, в светлой форме). Есть ли в этой группе полный Георгиевский
кавалер, Г. М. Левченко не известно. Сегодня мы публикуем это редкое фото специально для
того, чтобы вы, уважаемые читатели, смогли принять участие в опознании бесстрашных
защитников Отечества. Возможно, среди них есть и Григорий Матвеевич.
Всё это мы предпринимаем для того, чтобы на надгробном кресте полного
Георгиевского кавалера, единственного из каневчан, появился его портрет. Кроме того, как
нам стало известно, на уровне края принято решение о создании в Краснодаре аллеи
кубанцев − полных Георгиевских кавалеров, в числе которых будет и наш земляк. Надеемся,
вы не останетесь безучастными в этом благородном деле. А если в вашем семейном альбоме
найдётся фотография Г. М. Левченко, и вы её предоставите на время в наше распоряжение,
это будет общей удачей. Приходите в редакцию, звоните по телефону 4-52-19.

10. В Каневской появится улица имени Григория Левченко
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://raionka.com/newspaper/category
/72/detail/9356/page/2/
Новой улице в Каневской будет присвоено имя Григория Матвеевича Левченко.
В адрес администрации Каневского сельского поселения от районного казачьего
общества поступило письмо за подписью атамана И. В. Чекусова. В нём аргументировано
изложена инициатива об увековечивании памяти полного Георгиевского кавалера
каневчанина Григория Матвеевича Левченко.
На днях казаки получили ответ: «...При образовании новой улицы администрацией
будет принято постановление о названии улицы - имени Левченко Григория Матвеевича».
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