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I-При это}л Еомере Сборника разсыпаетсяrкак бесплат-ная преIltИЯ, Вее\{ годовьfМ подписчикаМ на второй год изданияКубанского Сборника.rкарта Кубанского Края.
карту эту хдогут попучитъ и не состоящие в чиспе под-п?;счиковrуЕлатив аа нее I доллар.
2-Во время составления этЬй картш выяснилj/jсь Н€КоТо*

рые недоцеты в Краткоtи географическопд оqерке Кубанского
iСраяrнёпечатанном в i,l9 З-м Сборнvrка.они ГIеl)еЧИСЛеНы во вто-poi,l дополнении И измененииrприлаrаешiом к настоящему ноАде-grtC просъбою влоlкитъ их к Hollrepy 3-му Сбоiэнlziк",,..

З-На запрос He*o'opbix подписчуjков нi СборЕик il{атерIд-алов о выдаqе ка3аков предполагается ли далъr-rер;ший выпускHoiviepoв ето9сообщаеТсяrчтО пРеДпоЛатается уiздать еще 2-Звыпуска.В н€rстоЕщее вреIйя подготовляется к печати выпуск
20""1"i.

зr июля I9оr г. 
",*х"*"ЁЁЁ;"*{:-#:I:";-::;п;выдаче каваков.
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о п}rPE}L"]}l}iOBлI}ijlj въ 7s6? году IIаItоторыrъ стАifiдIJъ зАItуБАнья.

Tp"9I . ЦЦ96В.Сен
н
U

& Управляющriмъ

Бьiвшия названия станI4ц Новыя наиil!еЕования .

2З-го Ko}Iнаго Еолка:

ТябВя I3. Именной Укаэъrобъявленный Се-
лrjтIg_сJер_сJва itcT;ttiliи Iб-го б**"Орr. 

- -
стАниLгъ нуБАнс}tАго кАзАчьяго воi}iсйд.

госуJцРl ш\цЁРАторЪ,Ъъ IЗ-й денъ Сентября сего года)по предотавлению Его lliмператсрскеi.го Высочествь Главнокоман
ДУЮЩаГО ItЭ.ВКаЗСкоЮ Армиею, ВысЬчайше rrо".оБri-;";;;;;уJлъ :Станицаrлъ Куба}Iскаго Войсйа присвоить новыя нaиfuiенования.

/Сптлсокъ станицъ civi.. въ *o"ua томаrЕа стр .?I?/Зысочайiшее повепение э го объЁвлено по Boe*Hotviy Ве-доI.{ству s приказе Военнаго It{инистра от 29 Сент"Ор" iBoz Г.
Прitложеl.iие Къ rI! 4/196В - Iв67.Сентября IЭ.

СI1l,tСоКъ CTAIfiiLiAj,ljъ куБАIIскАго лtАзАчъяго BOrlcKA,KOTOP;IM пр}I-CBoEHld HoBiIя Нш,I-{ЕноВАнI,Iя 7---------;
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От редакции:
Этот Высочайший Укаа напечатан по старой; орфогр

лI/lшь съ за]rIеною буквъllИ с точкою|' и 'lfiTbtl буквамй--rrцirllEll 
l такъ какъ машинка на которой печатаетсЬ СОJр*** ,

иi,liеет укаэанныхъ буквъ.уi въ далънеуjшемъ все докуIfентыдутъ печататъся таким же образомъ.

влвыше приведенномъ укаае,которымъ Пер€и}:i€нованъ былъ
рядъ Закубанокихъ станицirне укаааЕа причина переиIшенов8-
н};я 

" учитывая же то обстоятельствоrqто большинство изъ нихъназваны по именам губернийrа быпи населеЕы они казаками,
Еадо полагатъrчто таковыми наиIчIеноВанияi\{и иIчiепось въ ВИ-
ДУ lодriеркнуть свявь новоприсоединенныхъ земелъ Закубанъя.съ Российской Импертлеfi.

B.}I.

О ПОСЕЛЕIiIДД ъIВ 2 г.}IА аЕIДJiю чtrрноfuiорскАго вой.tскА нЕl,,IЕц-

асjэии
и

не
бу-

Н1::о9.,.,9:бр""r" 3аконовЪ РоссийСкой Импе рчiм/Собр. второе,/томъ jJiYIf "отделение первое Is5z. отъ 1,I9 2iВrЬ-26rф.Санкт-петербУргъ.Въ*тиЕогорафrriи II оЪделенйя Собственной Его Им-ператорскаго Величества. Канцелярии.Iв5з оТВЭ2.}{арта 2О.

9'р,rбо, 26о?! "i,Дарта 2О . Высочайше утвер}кденяое Полоt:tенi,iеi{авказскаго КомитЪта о ПЕРЕсэлЁiшдlzi"йблбiйсфбЁЪ i,i5ъ"коло-Iil,gлlЦБчFсД9Р.-q}_,-Во.'э_оllс,:сltо:,; rубе:l:: ,i, нА ЗЕIЛлИ влlziзъ""i-"-EyjcKA Въ ЧЕрно}rlоРйи. - 
'

л*Сл;r::tаэа За :иска j{инистра Госуларстве}rных имуществъотъ Зf январяrо Еереселении тридцати 
""*ЬистБi *оirБ"*"-товъ и3ъ колонии РибенсдорфъrВоронежской губернл,iи, назедлли бдизь города Ейска Bi Чепiоморlrrи.

,,..].:,_ _.лl9уrlчтъrнаходя съ своей' сторЪны учрешдение немеII-кой колонии близь Iорода Ейска BeciMa полезнымъrположилъ:
3аключеt::.- е Ir{иH_r, стра iосударственныхъ Имуще ствъ, въ настоя-щем Представлении его иЪлохсенное }пIвЕрдшть.

Гос:.',tеIl1_{уI"р"торъ rна }сурнапе Кошtчlтетаrвъ день 2О
-9:го 

t,ЛзгlЬrВысочайше сойаволилъ написать собсiвенiоруч-но ! "-'' }i с п о п н и т ь ''.
б л fiтл.!тл.JALi-y]Uj{li-, коii,ji,Iтетъ колони}i Рибенсдорфъ, состоящий въВоронеIIffiгilSеоI{lrиrпс 

"rryu*' терпип,{аго иý{и недостаткавъ Зеi,]iле и бывiлаго въ колонии ихъ въ Уiюне I/Iесяце IB5o Г.по}кара 9,tстребившаго бо;lъшую половину ýОit{ОВъ , ходатайЬrво-
tsели ) въ числе пятviдееяти четырехъ cebier1- n"pecerrorri"o вС]тазропольской rубернии на своВодныя i"o,o.,r* блi,;зь т. .Ейска,предварителъно ос}лотре}liiыя !Iхъ поверенныi,{ii.l[инitстръ Государственныхъ IzIл,r}ществъ, пDriзнавая и съ
с воей с TOpoHbi Еере селение н екот оройr" iac rr,, ЁurЬБ*БоБрqi"r.пrruкOлонI,{стовъ полезнLIl,iъrсообщалъ о таково[.tъ ходатайсЬiе на-

t
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М€ С T1I7r К} *]tав каа с itoiviir, rlo т орыi,i о т о з вался, ч т о учре):сде ние
близЬ г"Еiiска Неil;€Щi{Оi'i колониi{ весьiла iIселательно, и что,он по,тlага.т бьt дoIiJ,cTrITb ПPOCIlii\,JOe водворение на следующих
Jrслсв?Iях:

I ",,Уqilедитъ близъ города Ейска IleIvieцKJrю колонию
Iia первый разъ въ виде опыта изъ тридцати сЬi,,действъrдо-
пустriвъ уRелrIченi;е оной до пятидесяти сеiчiействъrпо УсIйо*тренI4И поль3ыrкака.я ока]lсется от первоIlаЧально-водворен
ныхъ на саIfiомъ деле.

2. Зеt,,iлЮ колонистаМ назначитъ по трi4дцаЕи десятинъна кашдое сел,де;iствоrL4еждJr городоifi Ейскоiиi и стант,iцею Ста-
роlllеiэбиновскою или на Широкой Балке.В ПePBOIii пJrнктеtПРи
добjэоi.цъ каqестве зеIчiли rблпзость лимана Представила бы ко
понi,iсl,аlJiъ большлiя удобства къ извлечению выгодъ отъ водяного сообцениа; Ео второ}лъ пункте)ВОДа I,i почва лучшеrнонетъ вбл;тзи лиiйаi{а.поэтоллу вilборъ того или оного пункта
поселения колсi{Iс}t прелстаЕить благоусп,iотреFII/i}с наqапьстваз, iia пепзОr:аqальное хозяйствЬ ,I оВэаведену;е вьiдать
I{oлOHиcTllI,J ааиl,iообразIIо.rИ,tъ суiт},iъ Черноiv;орсItаго Войскаrдоста сеIlИ4есFjтуi IIяти рублей с.еребромъ для ка]кдаго ceп,rer,licT
ваrсъ ВОВВРЭ.ТО;чiЪ денегъ зъ течение ДеСЯТI/j летъl_ло водво-peн]jri Вiлесте съ ка,Еитальною суI!4шIою колонисты дол}iсны вно-
сIдть J/KaэFitIe - iIроцеi]ты на общтziхъ правилахъ зайл,цовъ l Д&-
Чu, оборотъ этотъ, достаъл яfi колоI{?iстаLlъ существеiii-Iое пособtте,ii€ лицIзлъ l,i Войско доходаокоторый оно получило бы че
резъ обращение своболi-iоfi c}i{I,iiы въ кредитныхъ установле}Iия]il. .lliсп,разны-ii плате"{ заr'iiiа. возло:+:йть на все- общество
ко.тоL{истов5 ) съ обяэагtл,iостriю ответство]зать дрJrгъ эа дру-га)не вос#ёu{ая уfiлачиЕатъ долгъ и прелсде срока,когда ко-
лонисты п )изirаiOтъ это для себя возiчlо]кныi,iъ+. 0зерхъ обозначеннотr1 

""уо','оЫri КОЛоНitСТ&}Лъ льго
ту i{a восе}iъ летъ9съ Bpei.iLHи волво_реjаИЯrВъ плате)]се каэен}iыхъ lтоца.тей и пoвriнHocTeii.

5. ,i{Ля .рtLзбоi.скъ llo д{олгаfuIъrнаблюденi,iя за поряд -коiv{ъ и тот]ныjйъ I,iсполненуiеt.4ъ всегоrqто относится до хо
з яйства, пOлriц],Iи Ii нDа.вственнаго состояния колонистовъ , 

-

пr?едоста]]ить имъ i.iаэIIачить ивъ среды себя стаошлtнъ и вы-
бО'ОliЫХъ " Затемъ ocTaBI,iTb колонtr{ю въ блт,:;rаL-rшtеГд подч**Ьн
FioeTj,. Сыскнаго j]ачальства ]!йскаго округаlГДе онЫ булетъ
_BoýBojl]eHa, п9дъ гIIавныIйъ ведснJ,]емъ и покровliтелЬстВоiviъ
I]ойскового Прав;тенIля Черноi*орскаго Войсйэ. " .цеliствовать:Ста ]].IiiriallЪ L,i в_itборньiiч;ъ на осйова_}Iуjrj обяз&I.].liостейr, оrr',a"-
целеl{ньiх,ь въ. }9TaIJe о Ко,rонлtяхъ для Шульцевъ и Бейвйrtе*,
ровъ /То'аъ J;Ii , ст .2о, )0 ,i цр , /; co"Kubliy наqа""сruу-*а
IJравахъ Смотрителя копонlллl/ст.ВО идруг .7,,4 Воi]rсковЬiиу
правлению-на правахъ IIопеqителънаго*itоiлиiета объ иност-
раннLIхъ поселенцахъ южнаrо края/ст.Ц2 и др./, Утолов
ньl.Е дела колонItстовъ отсылать на решение въ Войсковыя
Судlслища.

6. Все другия права состояния копонистовъ сообра-
зоватъ также съ обцими постановленияiйи о колонияхъ. со-
дер]кащиlr{ИСЯ Свода Законовъ T.XrI въ кн.171рыбныIчt1,1 ioB-
ляI'лI4 колонr/iсты МогУтъ полъзоваТъся на то}лъ правеrкакое



в
иL{еютъ войск.овыя':-бrлr:ii:л*; rio Hl{ вт4ноIсJrренис rни Rь:делкукакr}хъ .тrибо'til;тейrIlредооl,аЕле}ii-iыхЪ еуцествУ:OiI!СirЛ} Вlш ']ер-::у_орr' пиT.*йlroi,riil, OTKyiiy, iсолон;4с?а[{ъ не дозвоj]ять, llCio чер€ЗЪ, эвO'доsВОле1+:tе можетъ !.р9изоЙтуl полрывъ откупа иjri,{енъшеrrи.е. пirивое],I}ч{ьiхъ имъ Войску лоходовъ .

., L7 ,.,0ýъ',Уёлс j]ияхъ поселения- объявltть коjтонистамъ ииаъ техъ:,котФрыtý-, r*а оныrt сбгласятся , предIrочrriБпi*Б *.-бtiрать пЬболЪе соедущих, въ хоэяйс{,вЬ и бпагоrrалБйпu,"";после чег9l94!цФе поqе{ение ивбран.ныхъ лtодей нd нЫзнач€н-номъ мест'е допустить безотлагательноrподъ общиплъ надзаромт1 поп9чениемъ Накавнаго Атамана Черноморскаго Войсiаrчто-
_1т- Tqt' этомъ никакихъ затрудненпй,- ' Оu8повяДковъ не про-исходиJIо.] Ус;idвия эти были предъявпяемы просителямъrкоторые,
состаI]JIе}I}ты}лъ по атомУ предметУ пригоiоромъrизъйвипи со-гласие подчинит.ься онымъrотказываясь лишь отъ получениязаи*ообРазнО денегЪ на вбдвОрение изЪ сум*i-й"i;;й;рска-го Во:.?ска.

]/]ияистръ Государственныхъ Цrущ."rвъ rимея въ видуивъявляемое колонистами коЕонI4и Рибенсдорфъ согла"йъ подчI4нитьсяlfiри переселении на зепдлю близь iброда ЕйскаrуспоFиямЪrдредложеннылдъ и Налдестникомъ Кавкааскиl,lъ, и не встре-qая со своей стороны препятстзия къ приведению оныхъ въисгiолнеI{ие, такъ какъ колонисты въ денёкноiчrъ пособии на водюреfiие lie нУждаютСяrа льrОТ& ллЯ платежа податеЙ ИСПР&ШИlBl}eTcя дJiя нихъ въ размереrпоставленномъ 
"""подБо-*iБйч спучае длЯ 8осударСтвенныхъ крестьянъ- }Дини"rр"--iБ.йд"р.ru"*

ны)iъ иj,"4УЩестз полатал бы: допуститъ переселение тридцатисеtчlейстьЪ коjiониИ РибенсДорфъ" на ."*rй-олиJь горо-дa'В*-сI{ё. согласнО предло}КенншмЪ fiаместrirriБй* кавкаi;йй; успоВIiIЯI\{Ъ,I1о беаъ выдачи иfulъ улоtilинаемаго в Э:Й;-;Йri*ЁБ пп=собия, еспи коJIоЕисты, по пilибытий, *"йй ," бrдй;--;рБ"tаrъобъ э тоi\,iъ .

о чё;иъ 1\.rIинистръ _Государственныхъ Имуществъ имеетъчесть jJтJедстаtвидь. Ija блаrо;rсrлотрение Кавказскаго Комите-та, Долгоtviъ IIо_QТдвлgg iIрИоовокУпйть, Что, по uо"пЬ""БiБ""-нrjи Нэ- i,-с1-Iра]]IиваеLIую меру разрешенйяrсfiелено будеrъ р*с-порfi)ке]i}jе itакъ о.наэначеним къ пересёле*ио с.rЬfrrйБrорr"въ хоэ,.лiiствсtiномъ оl,ношении по возможности соответствоBaJltr4, бrl окидаiiияtлъ Наi*естника кавкаас;;;;;r;;;^;";;; дс-кJlючен}Iи означеннiIхъ QеIчjеу]ствъ изъ ведомства управленияГосударс твеFIIIыхъ IuIплуще c run .

к iioсЕлш{ию нЕмштв в чjrрIiомории.' 
11осепение не}лцев-колонистов Еа земле под Ейскомrсо-СТОяЛОсь в IB52 году.Тогда Наместником кавкаiБ оii"-'Йr"ч,воронцовrв _честь которого и была ,"u"ara первая немецкаякопония на Кубаниrселением Воронцовским.
}Iаказныtд АтДrианом Чернойорского войска в то времябыл ге}iерал Кухаренко.

, В блиясайшие годыlпод Ейском была,поселена другаЕнеI\iIецкая колонияlпод названием село Алёксандровское.Как иавестно ов Т.292_гОДу,грамотою ИЙпБi;;й;йr; былапоiкапована Черноморскому Воиску в его полное владения вем-

l
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ля l]o праj]о}:} берегу Кубан:-:_*::орую_вТодили 
и окрестнос-ти города };fiс_кс;,rоанЬко;поселяя n* ЪЬоИ _::мле п"r,ц"irсогла_сиfl на это у_Ченоморцеi никто IIе спрашивал. 

,

лая ,"ХffiJ;ilý-:"ý;#r;;i:rт: О.О;uiЁ;ilй;ч"р*о*рцы 
, не же*

Э ТИХ КОлЬнистоо . ЁБ 
-Й,"',,5*";Нlт;i"iУI;fiI;*r;i"нiiarЁj:,

шлоrно,в бпижаijutие годыrtrr,la 
" Оот*оБiъ KaBKaacKlTM Йg.'xlggт-}iиком князя 

|.19lтllнско"6r, Опиi"-Ей;;;. Ёr,о* поселена втораянемецкая *оr?,лr1l:н.rоа*"iо сеJIом ДлеЙЬандровским.Кrlяз" 
ЧlрТi"'*йй--УЬ-в€рдип в IB5s году?сроком на 2года Положенi:^:б_Iпр""пЁ""и 

.этими *оlrо**r*r. Немщев онраOQ!i&тривал''как пiеiста"йrБt ;;;;rй;; у которых KaзaKIijДОЛlltНЬ:_.,бшли_учитъсЬ о"дч*йо хоаяf,tства. У КОТОРЫХ Ка
11о прошествии двух п9la"Бйй-;;;д"пiкали оставатьсяна занятых иIчlи MecTairb 

"-'дui""чййчй*il*"" немецкие колсj-нии были оенованы и в'другния Ч.рii"ЙБрi,,о"о воr,iс[i" ;"fiuНЖ;i}Тýi Ё;:r:"fi#еименова-Такие- же *",*uцпйБ-r.Бrrо"оr*rпостёпенно посЁлялисъ ина земле ВоуfекалЛинt,i,iного,"ош"пЙчй ;-"Б"r*u Кубанской об-пастлi.i"{ы знае!д о Gуществоuании таковых-до последнеrо вре-мени 9 как сепения:ЛЬоновс*Бu ,ш.рБй"iiБ""*о." , оемеriБuБо",
i-fi;;i;Ko е, АЛе КС аНДродар, Вели кЬ княже с ко е,/волъ демфюрс т/,

В.Науменко.

вкА пOслЕ 0кOнЧд}fi/iя

С окончание}ч1 ДлIliтеЕьной Кавказскойt войны) аакончив-шеfтся в rE]6z+ г9ду,Sо"uЙrirЬт_:о Ka.aaKoB,K;iK Донски>сrтак и,_itубанского lr Т:е}с;t";;-i;Й"к,несли полицейскJrю и
;ffiЁЗ::;''};r*:;,;нi;{;i]";*",""ii";;;;, отэывалось *u. 

",,}беВ це;lF]хъ боле" J'",ruri:ой подготовк?i ка,заков в стро-e'o*i с тношенI,ill Boe:lHbe,.Il,tни с т ерс т, во, псс т е пснFiо 9 принI,1ма-
*З,п" !Хi',,Ёu, ? " 

uo uОЖДе нию ка з ак . *' о, 
- 

" 
J,"Й йо и 

" 
*ой 

- 
u1 

";;p*yr, 

"_Boirpocy строевойу обучен:аю ltа6[tковrirделено пдногоil4i;cTa в I,IcTo,oitirr столеЬуi..т Ьоетлrlого i,Iинvrстерства, в частиfl-й,ilэс-rjf-{щзнт:ой i'.,оторйчоJ*r.,rу пчеrl]с"l, казечLri,": iJойсlк.lltjr{e].b nii]:Jгioe знЬqение В lторгтцко строевоГо .управ-Iе}IIliя. говсi_,jlТся; ts э,i.ом оче-DI{* rЙ,"Ьп--l^"r-ой,r"пев?]е к казачь-.',iпл Ёоfir'экаI.I лисriипrr*ruр"Б"о' l,,"i.i,,-:l-n,,o,,n*ru это сссто-ялось rз r870 го,1'у .х/ rhри ч"iп 
- 

; ;r..;r,,;.;;;"iin,r, дисц7:г,1;,iнар-HlIx през l{ обя_занносiеЙ, был.и с}),1Бнеяы : I]ри*азFIые*.с ег)рей-ТОР€lir{И, iЦ)fiДНИКИ- С УНТер-офицеЬаr,оi, 
"or""*ru 

yi дивуtзtдонные

о
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командиРЫ- сЪ ротныI/IИ комiандирамrj;право лишения п)ядни-коаъ ихъ звания бьiло предоставлено:въ стооезы]iъ частяхъ,состояЩИхъ на полевой iлукб" r rБйi-"Бй"Ёпur*, начаJIьникамъrвъ эедении которшхъ'состояли эTill частIt ii котсршеполъ3овались ЕравамИ IiачалgнJiiковъ див!{эуjи, а въ льх.)т-ныхъ ч8,стяхъ-зойсковоliлу начальст8у.ВЪ отношении д"rrЬп ,о*a"од"тва по нало.:сеi-irjю дrjс*ЦИЛЛИНаРНШХЪ 
::1_СКан:iЙ, coTHl;, ОЫтареИlоrо"*"*ur" коj4анды7t 5rцр613Jrения былri сравнегiы q вотою.

l l,-l 
-L U вклюЧСi i"G.: к:..заqЬл._.ъ полковъ въ сэста_!ъ Ki.Bo,.,л€ pPi иски)iъ цивtiэий /х/ Л ]llзj-]ej-.c бы;rо нео5;;,э.цr.. :51ii,;b , гово-pi/lJloe ъ, зъ Иi,tе

Yffff,fuxl ),J w тановить определенный и ясныiz взглядъ
В€Цоlчi

нномъ, объя влеЕомъ въ приказэ по Во gлном}
на,, будущее и]iъ попо,']iе}i}iе въ среДе регуля.рны)iъ кавале_,руi;;скихъ полков Ъ.-Licоб_,rодttiиост ь эта о5;,rслав:i__вап ]сь 9 Съодно;i СТО]]СН;], ПОН.']ТНЬ]i,,lЪ ВЪ КакДоI,1ъ новоlиъ деле оЕaСе *Н.liеI"{ЪВ оанrjкаю]ди}лъ со ст ороны казачьято начальства )ltrто"бьт каз
Н,.;. ЛЭТСр;iЛi,i тСхъ неqСс

aкrj, после пDrIсое ц/l i1

твъ
ения къ рег;йляр
, которыiйи они о

. L) .L it,] }З сl.П €Plzlli ,
T}li'iЧ.jij.L::,,Cb 11l)€ .i. -

деiiотвите льнсю пот iэ€бнос 1'Ь!J ilOCTaBиTbстроевое обучентчl е К. 3€:Ко въ Rf_. FlескЭj,ЬРiО .z.lEit]ji :jic_i|JB1,.ii,] , ЧеIidте , кalкriя сJrществовелri дл Я РеГУЛЯРНЫХЪ KalBaЛe !i.: .СКИZ ЕоJI*ковъ . jключ eHlIeIV] КЕ.33,Чъ7rХ полковъ въ состевъ кавал epi,ri.i;-CK?r jiЪ ДИ в,йзи:'й не только не имелосъ въ BIrI1} посFjга тъrвъкако]vIъ бы то ни было отн ошенлiиrна прдродныя боевы я к,:.-чества. казаковъ,но напро тIijвъ Пll}iЗ}I8вД,ЛСЯl тотъ (;актъ,Что OHI,j ааключаютъ въ себе все услоtsIдfr п,paBr]]fbIlo о_рIа-нчiвсlванной боевоi1 силы
'i 

Гi lr наДлеj]aаЩеIчIЪ П,эIziСПоСобле..
доу t э уДовлетзоритъ вполне всеfuIъ со--вl] €.:0j.Ньiiиъ требов аниямъ боевой кавалериЙскоii слу;.сбы.''эти сообраlкеiия был_l.i п])уiняты во вниill]нiiе прIt вырa боткеJrCTc-iB& о строевой каэачьел? слуjкб е, перваfi qастъ ксегобыла утвер]кдена въ IB75 гощ5r "сог.ц--сrто Се.,-:.:,' ..;'Ci'.]-,J-,,- сс*

въ де,_с.твl.е З OO*i_:' -]i.,l.Y- rloдениrt е говепе}1I4ю от 2? июля IB75 гоца , строевое обуqенLi.е к* 3&чь-,jхъ полковъ дол]itно было вест уIсъ на основании нуirliеследу*.ющи];ъ общихъ сообра.;Iсений.ilри направлёниr1 и выполнении тре бовану;7; по строе_ВОi\,{Jr об.}лrе нию казаqьи]съ полковъ нео бхо диjио их{еть посто-янно зъ зrI существующия особенностиелу:.:б ы казак at{tr4, ихъ снаря]iсенrIе , своЙствШаде ji; lyi наконеI_Jъ те боевые обыqм vi приеiliьirкоторые выработ ались въ ереде казачьяго ceJI.jI-]I{я,цоJJгсЕl-)с с,jl.ою -1iела вною уiхъ боевою спу;сбою. При этоfuIъ oTlrocJдTe-i].bHo }Ie*котоlэьт]i т lэебованrjй строевой слубы, казаqьи полк:l I\.{оглr1стоятъ Hjl!,,:(e регуля.р НЪiJiЪ ) НО За ТО iйОГЛr] j, .']O:ij..,.1.;b] t-l-.lCRO--

п с.р.ЕДк с: _о т бЫ в анilя
о ,,i вбIеЁЪ;r ,j]( ло-

С оЧ Э i'l]iII,iiL4Ъ ilC в Слi €] lrl.l С Iй
oriLayi бъt::л,, по,llчй.неLlы
y;ill yl бгl;Lьlill,iнс.гвс ]iзъ
jlЕ,aiлilj в :J т ,, Д j,, t] ,r З . . r.l n

;(: ]l :_ i:_lц е ч i.: н l, с:-/х/ Zъt_lr.. iт;]ваDя J:-,) iО,.:. ^\нсч]_е у.зз.Il
iiаЧ a.Jr Ь l]l,j ]{ ё ir4 l{a в ал е,э:д йс к,,,iхъ дi,i вr. 3Filr]iъ бьтл.,, -i]кл.,jчеt-ьi '.]е Т i)el]TLIlill'i iloС-п р а iJ.K а /x:t=i.i.C.Э._iK , .9О .,i() )Ly<7;;;. со 5 f . вто ) .
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сходIiть пос.те,цн}jе въ лругихъ отношенияхъ.Так- каэаqьи полKli доJI}:iны особенtiо отлi4чаться въ следлIi]щ?iхъ отдел:ахъ во-еннаго об;учс:ния: а'-Въ стре.тьее на веЫ дистанцz;1,11б- въ быстроте седлозки и выхода въ строit по тревогсr'ui'О.u,с.ротепереходовъ изъ iсоllнаго строя аъ пеший й обратно;о-ч, Fродолildителъности двri}кеfiия быстрыми_.аллюраjl/?i ; r-въ рассып-нодлъ строю и лаве r *со стороны бrэйкаго Jrправле}iуjя l{oнeli )находчивостуi и уI,jения всадника приiчtенят,ъЬя къ iviecTHocTи,и д-въ aвaнпocтliol,f и разведочной службе.съ друтой стороiыrказаqьи полкиходящимся Ь-ниrrи въ- одной дивиаии -."J:;#:-ffi;Ч3;iJ;
въ техъ Ередметахъ строеваго обученияrкоторые и}ilелi/i непосредственную связъ съ особенносiяtчrи вьiеэдкЙ кавалериfirс-киjхъ лошадейrтщательнымъ ихъ подборомъ и вообще боiъшеюровi{осТъю И сомкнутОстьЮ регуЛярнагО кавалерИи=rскагБ CTPOg. .0бучение lrане;кной €зде не должно вовсе Иil4€Тъ jviecтaвъ каэачъихъ полкахъ;что ке касается пешаго Строяrто оди-ночной выправкеrл",lар,лltровке и вообще *uчаrrа,*, йшаго обу-ЧеНИЯrНаСКОЛько это необходимо для казачьяго строя,:-к&з8_ки об;rчаютсr-_:1 Войскахъrдо лоступпения въ строевую частъ,а потому во вреfulя нахождения ихъ на сJIужа;,;й;;й'-"" H'i-Myj въ пеше*iIъ строю дол*ны производиться въ такой лишь степениrчтобы каааки не отвыкаЕи отъ тогоrqему ошлй 

"iiуо.rывъ Bol-icKe
распределенrIе занятий въ каэачьихъ полкахъ установ*лено было следующее.
во _вреtчtя располо}кения сотенъ по квартирамъ кааакидоJIjкнLj обучатьс",.lрlуоrе, пониiйа"rо rопЬ"рuойiч;;r;;' картнастолько rчтобы i,:iогли ориентироватъся по КартаIчIъ rупраjкнен?]ю на деревянноI,,,1ъ коне и боеiыпдъ приемамъ съ холодныI.rъору.;:сиемъ, сборке _l,i разборке огнестепiнаго орJr"}:iия, теорI4истрепъбыrстрепъбq боевыйи ПатронаIчlи на дистанции не Свы-ше 40О шаrовъrпрdlалъноЙ седJIоакеlоциночноЙ €зде с обращенliеjпъ внимания не на красоту посiлкиrа на крепостъ ея ина сl,{елостъ €3ды и упр'авл€ния конемъrскачке чере3ъ ис-кусствеНныя И природныя препятствия и еýде по неровной,j::::.::r]{:Iла8анью череэъ рекиr_стрелбе вер]соfuIrна скакуооевыпiи i]атронаIdи въ мишеньrруdке-и уколУ чучвпъ На. СК&-ку, д,}]сигитоае, сотеннымъ перестроенrlя,l'ti rпешее по конному,сотеннымъ учениямъ въ конномъ строюrвоеннымъ прое3дкамъсЪ практическ1l4И ЦеЛЯ.ПJtИrупрах(нениямЪ въ стороJiсевой и раэведоqной слу]]сце в заiадi,*ъ, въ посылкахъ 

""йЁй 
-Бrд"ri"о 

иКОМаНДаI\Ди врозьrна3начая I!/tестаlГДе они Дол]iiны бытъ и В8.-темъ куда должны собиратъся ка назначенноiйу вреýlени.Во время полковitхъ сОоровi,й;;; дол";;сны обучатьсястрельбе на все листанцииrполковымъ ученья$,Iъrсъ обращениемъ особаго вниi\.,iа.ния на быстроту построенияrуi малымъ ма-НеВРаi\iЪ.
въ отношении сберекения И благоустроi,iства казачъrхполковъrначальствуцщия лицз обязаны п!rнимать все те мерыи "все то вЕиIч!ание, которыя были обязатЪпьны для нихъ въ от-ношениI4"къ .)егулgрншмъ полкаiйъrи на этоi\пъ основании вовсехъ предметахъrотъ котовыхъ зависитъ благососrБ"iо,"

I
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строевьiхъ частейrкакъ то:въ предос;авлении Йпоъ удобствъ

Щgй:ýfiý*fl ifrý" f-r= Ё; Зf!:*#яfl ýgж*зf ý* ý lýg-ж*;;i ýжiномъ распедел"lци мейду всеми частями слу,:себньтхъ ТЕГоС-Тейl, ВЪ МеРа]Р_irrя пОq;ЬрЙч"** дисциплины !i н])*встэен}I€._го д}ха,въ наградахъ и iзысканияхъ,*не долrй;i'iБiii" HI4-
ffi-;I";#ffiffffi*r#;Xgi ;;Б;ач"i"**о, и ретуляIрны*

ЧтО касаетеа ч*Jйй"О вИда к8,эачъи]сЪ полковъ, т. е.'lxP обпrУнiир::з:йЦ ;";;;;"*11I,ro въ ви,цу того,что Ka]I-дыи каэакъ снаряжался. ц Ьбмундировывапся отдельно и насобствешншlt сч*етl,Оо"о--пirr*"*о невоамо;:iныii,Iъ требоватьотъ казаковъ въ этом отнъшении такоrо ,.;се опнообразй"r*ькое существовало 8ъ реrулярншхъ полкахъсостазление, каъачiяго строя оdуславливается нес-колько ины1\4ri сообваlке"и"пrrrчемъ оостЬвпение регулЕрнагокавапеj-\trii'.,скаг о с т}оя . Й"Б*ч** по.цки i op^lltpyюT ся, бол ьше ючаетъ:с, постоаi;но i,уъ о"й..!1-1i- дЬ.Ь Ё"Ьтдitillъ .,Д. coт}il.ij_ l Р1],,;],ij]ECl,BE*;Ic :.. Б ъ 
-6ьrЬстrЫ 

цiiйкГgъ . о б с т о я i е л ь с т э оэто idмеетъ весъма u,,год"о* значение въ БоЕвоI,jъ .IHOIJE--Ill,tr,,a пo'oi,{v gр"дli,Б;;;;;;" ци вС--йой.ъ случдЕ нЕрда-БI,iвlitb Jljo,,ir;'- 
.цQ. ýс;тЙЁБ";iя_ полБорд-Гсjiirллэ"д по .,Jдс!.;лirдДli БO"rrЭЕ СтFОгдгб-ЁГЁ,=*Ёд IшIi' по- кдйиr,в лilijо лрJт?iI\,ь '

'Pи 
{i,.]lj*,Б, обуславлиааюцим внешний видъ каэачьей части .Въ caMofli сотне ,,юди,естествеFiно соедriнял$цсъ въ группы,свяаанIlыя Mer:cl{ еобою роо"rчоrr rолиБкitй" сосе,4ствомъ,дол r о вр е jl енными дру,*е 

" 
й*йй о r; бй; ;-ri****u,ilДУ с e;,te jzic т в а-\lyi И т.п.ПорЯдокЪ ътоri--так*U ;;й;;;;;валосh П.rЭИН.Чi},{аТЬвО Bi{'i',;a,H'ie при равД"rr"",,й]-С;r;;-;;*;;;о дъl /:с 

-/ 
ta/:;:c/i{ОМПле к т о в ани е каз ач ьихъ "dойскофицрё_iчi!i.

(; п р :.,. ý^ к а /:r/ii jIH. со5;. :i. е Зi:.itoblJB i-oc. j,j',,'o."'-i- },:'riз yi-,')-ro.c";'".""o о*-""в'. ii: it {],'iкезъ лоBoei:Holt;, iiедоlлствl. I7 ;;;i" те I€,-/)
,l D fi Д.с.. tT . i_.* "./х*/й.тексТе.на]]: С&Ро Kpyllнb]-I'{и буквами для оттенения вакности Ътого Jrказа.:-]*fi. Ред.К.у5.Сб.
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ВысочайIIелутверкденныплъ ) апреля ]s5В rода Полоэrе-ниеI,,{ъ Военнаго СоветЬ бшли установлены новые правипа дляпроиэводства экааменовъ на офицерский чинъ въ казачьихъВойскахъ.ГIо этиlrдъ правиламъ лиiль лИца дворянскаго проис-хожденияrкроме чтенияrписьмаrпервыхъ qетыре,.съ пiоавил арифметики и уставовъrдолжны были знать..русскJгю историю и Т€-отрафиюrотъ ка8а.ковъ же этихъ знаний'itе т!ебоваrrъБi.Коrда выЕснилась съ достаточной определенностью прочность dснованийrна коихъ быпи учреждены юнкерския, учпли-ща въ всеriных окруrахъ, было приступлено къ учреждению та.-кихъ же училищъ ш для казачьиiъ ВЬйскъ.такиlъ'-ййй" бы-ло обраэовано трgiрэ 186,7 году Ор;;;Й""по*, въ r86!-HoBo-черкасское м въ I8/O г. СтавропольскЬЪ УряднI,iqье уqилище.

_^СтавроПольсЕое училище былО оОрчrЪ""Но для урядни-ковъ Кубанокаго Войска - 9о чепов"йi-й-т"р"*чiо'-_1б"Lчrrо-
векъ . ll;

B.ýayfuIeHKo

Bbj1l!1.-lj';A iiЗЪ ВЬiСОЧ!уiЕГО П?I4i"JЗА r' июня I9OS года
iiэ tsоенно-учебныt.;ъ за.зсдGJ,iI_аj,,iъ :1I;)оI.:з:,)дiтс.q зъ

ХСЭ3r;'Дl'iС c'J CT,:l.P ;jiiiiОIiАЕВСКАГО itАВАЛЕРj,L,С;tДГо уч];,цицд.I]rla]lcir.,.,l.'j r-; -.,l -
,1ю;i,сi ]_9J7 ;. 

jlз юI]ке.Dсв BE.PEj,.ttiKИlr*B I-й trкатер}iI{од.п.
,ljB tтОllТ;,rпс,.й-lэнitо]Jов J|IKFACOB о, пri ,rй*"-
.po]J лll-.?,].]],|i]jВ, оба-в I-Й Itубанскtцii jl.

:..|i .з lli'i{t,Ocý:
il:, u,,',;1,1 ,, ,liJ,--"5к9 lt KO]v]ITAHИEL{, все трое-в
.,_ _,j_ -il:.l,.l:1._,cиiiIT п.
i'j.'J,lr,I;,i,З i.i i,с]]ПОРИн оба-в I-й Лабуiнский
,r]. i:g;:л:iп.-юнкероз iIJOCTAK и иа Й**Брu*
lцАН;i.П-:ij]-iо оба-в I-й Талданский 

,-f

1,.t.l"., tcH;tcpcB дЕj,IьtrIСв 7j лЕс.ЕВуir_iкilit, оба*в
т :i :,.,,. . - ,. --- 

, l]_- ., . ,'.l'.iiC.;?IF; l: по.Iк .
И о 

* Ig_р_: . - юн к ер о в МАЛЫШЕВсКИri, зА в.АлоВсItrдЙи ЛЯIlИЕ w ;дз Ьнкеров ДОЛГОВr""" чБr""|о
-р I-й УманскиЙ п.
Ив юнкеВов_ коЛЕСIrдкоВ и кУзнЕЦОВfiЛцхаwл/
оба-.в I-й Хоперский п.
7Iэ ю}iкеров шкУропдцсIfr/ifrj- в r-й Екатерино-

ларский полк
БАБИЕВ- в I-й Лабинский.

Со старш.со
дня выпуека

Со стерш cI4_Tq
июýя 79О7 г.

Со cтepuj. со
дня выпус;tа

ЕЛиСАВЕТгРАДСкАГо К;:.ВАВдЛЕР7УЧИJIИI]Ц :

],i9 юi]кероВ ЕOрчJвскIz]уi -в I-i1 ПолтавскltГ,.t п"
",,УF,{вЕj-lЬ*- в i-.fil Ла5;rнскиiii J.
кры;ьноВСК}fur/Николаi,1 Петрови ч/-ъ r-й Та-
Ma,HeKltli полк.

Кияшко- в I-й Лабинскviй,
ДIосlолOВ- в I-i1 Ейrскr,iй.
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Со старш со
дня выЕу,с;tа.

Со ст
июня

арш.
I9o?

c14
Т.

Тlltl}.Сltt)ГО КАЗlЛ /r 
j!]ih:ГРС.{АГС 

УЧ i.IЛIiЦД :tr,iз эа.уряд.-j]рапсрц}iкоа ЬЕЛоj-i- в r-ii ]l.),r:Tr1,1fi п
;lЛЕКС;lt]дРоВскАго УЧtr{Л}1l[А:

Iiэ ]энiiерсts сIг1,,1i4laоВ]jЧ*в zl--l-; Куб.лл. бат.
i, о :'a, -- ^1пf,Io гч_,;"l pJ: -LUлD,.U]j l,: ll( \j;.|z1 

"ВJ,_Дrоба ро 2-:.F"уб,rнс;ti.tЙ гi;; . батальон .

с " 
_ПI'j_i]Pll7r'ГС:{Аго jl tпсТI,]дr-(; rt,jii{!P.,.

С}tАГ0 j Чj{.1-7jЦд:

Со старш со
дня выпуска

Со ctapll
r. _v:" )i L а.-' i

cI+
fi

Со старш со
дня выfiуска

ilэ 
_;lорт-;о.т-тr:.pоЕ Fl_рдII()ts /Rтlчт со / -.ъ Т_уittуJа-iский ;тлас; . баталLu,:.

;1,.JjJJrlСl'Д; П i: |,, \ nTT.r 1 гп
уLlil"iijiЦд,'''-',,,r_\,,Jr,llJrl 

U i,r;]i:Е?сiiлго

i,iэ пJ_т,lт, . -;оirKepoB ilBi]jlДjj_B ii-:.T К;rý. гfл 
" б.

I-B lc}iiiс' i)с]j-I.дJlrl jjI,;]liЧ_ Е i5-й Куý. п:т . бател
OдrEij i ;i:АГо Гi Е) оt].ilrго jciji.]Li?Cii.iГо

Со cTap:ijc r+ ']'Чi']ji]li]-,/:-:

IчiгJ,jя L,;J'/ г. i,,з iOH:t(.,l] эв С.r^_i;,э",':"ОЬ,LЧ-в )*i, .[|.rб 
" пл. б.l';r^l'^],i,.,l'l ,

со c]..a;rii 
" сс 

ilLlv l,L].]_J(.i-.-у'i,/r_Lз iэ._'7 L.уб. пол. батетiiоi,l . 
-

'Цiiý ЕЫ'l,;Л{-:}iа 
;:,_I;.;Ii-i;o в IiРЫ ,iA]]otsC{i._,rzl-B I"_й пласт . бет.!v,! : JL,.i *.*;-.,, ., _л. rr1:5..l.Tl . бат .

Сtэ cT*Q.j": с r+ ffi;;ffiij'l.r-O 
.lii,rСfjrАГО ti;HiСli_P,,,itt-i'O

ИЮ:jrj IiJ'i Г. ija ПО.j).""-r'1,,(;.с; ;]-:-Jrl|.f:г--,г,| ,, ц _ч г/__
IzIз о,,,,r,..,.,:'i,, ; l,j,aи ;-;'ii'';"iir?;,Ёl. :;i" " 

-.

J;4i/:j l 
C .i.A j' О Пil,iOT Н АГ q lutiК trr С i{i.l.,-,

.i ,1 'i.,.. -,.-;, 
:

i:З Ю:,i(С; ) ",д 
,^.'-l,тj__ п г, :

; _,;: :; |,э_,"'I-;1",*;;:";il';ТЁiiт. б.

T,il ij ii:(] С ji..l I'9 .1l Е,tОТ.,u{Г0 ii,ilittr?t,ti;rГО
СО старIl. с I4 Ylj"l,Il;ilA:
иIснЕ I9U7 г " Iz: з юнне роз-гJ,,г1,^l .,T-TT

г r_,; lrтт._],,_ :,_y:]:l, l: БIlЛ5t1,i;.16ffI],:,оба
ltJl j (J ,. . L + _t._iл l, oJi

I._? :ljl; : ) ._ ,.i -,очкr i,сз_Бс.,I]_,]Iл- jлD _ о
i..,,УЛ.J::.__-,, :-:, ;].:IacT .5iатаr,,Ё1l',L,Е*п 

,1,й п. б.

Со cTa,p[l 9 2l+ У?fl:;,f^-ii,IjСЕОlСllГО iir]i,iJjI.шрл,l,iсiсдго
i,.I:lpTa i9OO г,

i,:? ;]ор? . -!]it}-:epoB ilP ji:]Rt Г-:_lC|ti,i .е r-ю I{v,i.!.Э Ю]{Н,. ii)l:ъ lJi.:_;r(,E-* i,o lil,S;;;"._:pftTý{,8,t

;;r;'rr/: ll 
О i] u j.j/iГ О Ai-T,I4, rЛЕРljуr С КlrГ о

.У r:".,r]z1.]!_,1 ;

IziЗ юIiKepotj ВИТr'i' trBC]t];iur-B )..ю Куб. батаlэе;.-,.

{]

$



Со ст
июнr{

Со старш.со
дня вьiпуска

rз

n т JlО;ЕiIБ/iOIiАгO Рi,r3;iЧLЕГо i0]IjtlrрСitдгО УulИлizilцд,

. ].з пcpT},llc .-l iэl;кепов :

J дill, iЗ,,/З ? Cij.,Ti,; : / - в r ;1 Т at t а l-: с KlTil п э,т1 :{
] iob'-./i,'jzlI-i о н д;l а.,r.l lil / - в I -i] у .,,, a;r с,rи Й' 

-iiorr 
n|i, ,,_г *, /|l _ _. -._, / 

- -' U ,'1 Цl:V]-.:'1 'l iIU_15 lj 1:,iiL 5 / i g;2:1;,l.; /
r-й ;i о;lе,Oски 

''''n 
"" 

bO.L 1{ti{lz1l i/'уiъаъ:/ ) оба зъ
i]]r'trЬЧr'iiоВ7'ltссъма/ - в I-i-t Кавказск:дй Ii .

i,lз iOFiKc!lQý;

$UI0*4'i сiъе:ry,/ ч БУГ/\ДВ,/.\лексач др/ _обе вI -iL ЧLаЭi;1.[:С.О с;tиl:] rIC,JlK

ISE_.iE,.i;! 7i rt Дл ек с aнfi ,р/- в r _i1 П ол т ав е киii п .
LUjjц9т]iА li т о н,/ - в I -7i .r-iT,r r; е йо, о, ;,- 

- 

й lЗАТУjl_-lЯ 7tt'.ихаил/ иГРЕt{jl,L.]}l lTiу,riиo;oр/ _о5ав "1rбаllскl,iй каэаqиГт д*оrоar.оr.

IIо дrтi.iс э.л : ВоЕНiiЫуl lTjl,H:zj0i]]P .

То ЕI ЧЕ?}Iыlr. ВоРОн
То не чернLiй ворогIiJ поле вiстся
Iiад зсрifiиIjаtiуJ скал )

ТО тавлrlнr{ы ?iдj/,т
a -_i че,-1н5:х бурсч.{а]{.
0l, ;,c.i,T 

"uoit- 
arо*.о.

9rr" ст,г,,,"l1ся 
,

JK;,c:l-j ,.,,|,.. ?jll,Hi'_.l,'cB ьсL .:iд]/rт.

Г'оiе б;rr:е i вi].:/
*]а l. I,il jiл_ j].I ,l,,],,..

iia;c .iilr;:.iс;:iцlя il0,1rдirT .

Пораз го{ir]т Bi]ic )Ealc т;,ljiil]ji{r-.]з lJ{aK Oi)cjr г.v:lеij; " 
'

Всех t:орубят вас,
,Зас тЕitsли}лI]ев,
]taK I,1ajlIJIx детеi,] :

/ Старая Jiинеiтная пссня
, Слсэь;l ое сообцillл J{.П .

Верте поъ. i
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К oL]epK_],/'!BoccTз.HIie казаков
}ja TaiiaHcKOI,л полуострозе, в i,,{aei9IЗ ГОДа" i;.J,_.гулы.-i.

I[. и. г у л ы й .

Сотник IIиколай Иванович Гулыйirказак станицы Ахтаниэовской rкубанской области rтаr,ланького отделао
Еодипся б декабря I8B+ rода.
0концил Кубанск}ю Школу Прапорщиков в Екатеринодаре.
Действительную службу Ьтбilвал* в I-M Таl*iнсйъй кЫJъоu-

::{_}9I1yl в Асхабаде,ЗакЬспЙйской области.В ;;;;r- o*oru"r,
уqебную команду и в I9O9 

"9Дт 
верЕулся в станицу стар*иfui

Jц)ядникОм.Вgд9рg был иэбран АтамiнЬм станицы АхЬанизовской
у1 бессменrrо состояJт в этЪй FолкностИ до переворота.

Никол9.й ]lванович Гупый был самым молоды[4 станичнымАтапданом в Кубанском Вой;Ь*Б.дr,*-rrОJ"r*' его на должностьстаничного Аташtана необходимо было i:олучить особые разре-шение Наказного Аталлана Кубанскаго каjьчьего Войска'f;;;от ивфантерии Бабыча
_ Несмотря на cBorl !rолодые годы Н.И.Гзл:.tй пользоваJIсябольшой популярностью и общиr,,t увалiением.В'' 

"r,*пirцБ-бпrro, 
от-крыты: Высшее На.Iальное уqилище rГрязевая лечеОнiriаr йЬrr"rи-iща, кирпr:чный^завод ?1 т.i:.Общее'сiiгосБстоянi/jе населения 7iблатоусТройствО ста}iицЫ С кi].кдыt\Д годоМ у8еличIДвалисЬ.IШопо-дые каэеки отправлялисъ на дейiствительную слу;:сбу и в Дей-

::ЗУ:Уgю__арМию в гIол!Iоý,i порядке.Даке во- вреi,лЬ ПЪрвой iriиро-вои воины в станице не нарушал!tсь порядок и тltшиъа.ревоiтю-
ция раврJruIила духовные ,i iчiатериальfiые ценности казачьейiiirlзHyj в стануjце.во вреrля болъшого восстаЕия каааков про-тиВ большевикоВ на Та;даЕскоМ полуостРо"е rН.и.-гй;;й-rруJни-I'raJI В ýelu{ C8,}L1O€ ДеЯТеЛЪНОе УЧаСТИе.,, дражданекую вочlну^Н.И.Гулый служriл в Куб;iнских
конныХ частяХ.-В Кршiлу- влСволнО-Кубансiол.,r конном попку.НаЛемносе в 4-м КубЬнскоtл Стрелковом полку ,i-i йiО""БкоИсгрепковой дивиаии. В Ютославi4и-в погранiочЙой сть;;;;:в I92+ годУ пересеЛилсЯ в Праг}lГДе окончил школушофёроЧ.}Itил в Прагеrработал шоберЪпл." '

К KoнtIy 2_6 ti,te1PoBoЙ войнi -присоединуjлся к Кубанс-ким строевы}д частям Става генерала Доманова.В r945-M годУ в Лиенцечбiiл выдан союниками.вместес младшим братом подъесаулоМ'п.i,i.Гулым, большJвй;а^о ;-В Советском Союае ъоа брата Ьrrп*'прrrо"орены к IO-ти гоДам Исправителъно-трудовir* лагерей OиОирr,ri гдБ ,р*-гтчески и Qкончили свою жиэнь.Сотник Николай-ИЁа.новиц гч-лый в Iфб году_Jrмер от истощения," подrБ".у""йБi;"'У]";i-новиq Гулый _ в I)+|- гОДу от разрыва сердЦа. Д

IО сентября 1960 I.
СиракуБы.Й.уr. Е,Гулый.



Hi,,Kon!i1 'fifiir,оuп,ч
Оiэгаtlиза-тор,_ r,u*оо5^{rЁ"l "oo."ron,,,r, 

казаковta;,iaiacl,;cli,t пOл}Iосiрове ]] tiae i,c)IB Г.
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ЕСlССТ_i:.iЙЕ К;rЗАi{оrj нА T_4i,j/.HCкolli ijl),;lyOC,I?oBE в riiлЕ r7I8 у.
ilосвяiцэ.е т ся казi{чке
из двсряIi ст "|Гаi,,iан-cKo;i о:тъге,I1ваr;овне
Пl']ir]lЪС _ 

" 1,,8тор.

Rесна r9IЗ гоiiа. irе.,ЦЦы 3аНj,ii]I3.ют itl:eB. jJ j',iccKBe 
} oI{I1 сбrэльшезИстск?;iiД_ пpi-.EИ I€"rlbCTBOIil , ВедJrТ пJлliтичеснj{е ljеlЭеГС-ýC,P;i, а на юге Рсссl;И .jядlов_r,,jо_ реijОЛЮЦИо:Iн}rЮ''шrrаriу''"РаССТРэ

];,.i;;]I,.1_ВеШаЮТ . ОТ Нисэе , iTo }Hleиlie , не j"ieiKn,e во},скь проЕ j,, l,э . тса на ьосrок 
" С HYjiv:I,I I4 jlYT }rl1,РайiНСii7Jе отрfтды ", 1,ак

:j::."::":,,,1e j'гайлаi"iсit14|' -l' Tlzi, гаl,riа,,Ькi; i" Jоi",о"пЁБiriо""-
1|;'_.i]l., ..]j,l1i,/,u.яdIlKbi,/, & состояfiи из oi,;i:;cp;;,;;;;;;;; illo*
,::-;: ',i]'1t""l'"";аЯ С 

'ОГСНiij'iI{СЗ _'')]":ДУ:!его ieTMaHa Сttоiэоiтiэ.дс*i':ОГ'J '-L'-" ,;,;t"i3rHИ 'J;ir]i, '.jолсе беспЬцЕL,-\ньi,JiL,l о,,.""*,пir-*оп'lй""u*
i:;".;,j.';J 

ГOIli:.{i,ii{,j, jЗ i,i ВсэкJ4l^.."угл;ч бrir,c;rc,i,-'' ],)( uoi".ii.,,;;"; са..
-i,ecb ?cL,]"r1]]цl'iC,r:..;,,i; сбiэод на YK"pajiI]e 

9 как тотько слiп
_l' '",ll':"'LjД,irт rai;i*;i',"aKl;r;,aTt,;r на оuсrrп,ilDёI4l:,i}цесrвеннов _fi" ];I,_i' 'Гl]С .э;.е' .. l -,; UCr_ ,iя ,- .\ т-. .,,lл,i,,f 

,,ji]л]lJ.:iiч,,}i.lл эт оr. j'],, ;";,;'i;"X;;" Ё5l" ii];,,";::;;j: 'r! -,(;L,G .]1" гоi],r{U(|ть ileLo-TnJIiIriи"- б;lндъ; t,jaTpOcoB.
,i,i: п!.iт;.1,,'..З.'l-З:? 

ССiРОЛа, В H";ll,j1-1l' сфорirсl,i,:rо;елось два внyшtr: JJ,DгLL,1 -, 1},h,Ija: ОД?,н пoJj, I{о,,,анДОi0 li,iaTPcce I{еirоi,iн.rтЦеГо9.iP} Г,];l KO!il,jCCajla ii;g;;1,1>:a.,,o этоI'О, ъ rtpbii,,i;r cl.iai.\Pjpo!aлilO qзсi], г,_lабе,,iо,.r}5i,;,.сiв ;,t погроjil ов оi.-r)яд ilод K,II1 чкоi0l"j-рзэi,,, jle'' . 
-

j< obi,", ctltril-t с(-]lЕ,trс;] Рt:]ц;lд заiц14цi:]ть I-Cpbiiл o1, Bl,,J,)i;ce]-,14я:IC,,!lC;l 
" t:O CjTCj,L'iO riОаз;lr,ься }.с,,iц-,--a ,,-..*a;,yn;; *'lipr.1ry,tl::,K Koj"illc]aT:ы i,i ivii: T;lOCbi B .,(.jpByir 

"orro"1-rb i" *,rr.i;r"'r,u"r".-:j()ГЗi.l_).,,Сi,,С ",,с_tjан-ы9;{лtI;чл:i J:a It цпохо.j..1х.,лолItiл], :r ,1a ,;;."
_c?)i ] {::.')е3 1iет:тlеtlr.:л,,иi,i i;t1;] jT,-i:з ]-;а. фr.'i*l,,rt*;1 п,э':тlr9" r ооБ " K]t'rnсса)ы 

'/i 
;,4аТi.'Осы, с ДeJi{)1.biiv] ij}]до-,r, 

"nr,rro"rrro 

-"'";;;r;;orJr]n 

" 
н,:,г,.,L сiiТ-r]Oi:* за ПЭОД€ЛI;i ;lолуоС:i пова 

9 i;о,r;rrro"-";;*;;p"r,bu*o

^:::::::::Й_Сброд 
частьi0 ос(]да,л в станицах пoJlyoc'po";;;"oOлblill{i-IcTBO, в составе IiaTapыx было *rrБ.о пrчrЬйц"i, nbr* тоIjапэааляfiI,Iсъ в |Геt;рюк для r;ор}iiирсВu,"*' отрядаrкоторь]I\4 эаI-1ЯjlcfJ Т6-'ir'lРЮЧО,Н:,rН Fo.via}ieEKo, Оывi.I,r;,:rйi ,rorrnooorT ;;;;;;.5д"""Е то BpeI\{r] Ёiаходi:лся };з,''отдь]хе'' отряj 

"r*"*оuеiэха Цыб-ренке, состоявлtиii пpeLilriIЛЩ€с1,]Jенно ив теiирючан. ЭЬот отрFrдпродсл}IЕел ревоjjюrjиоj-]нь]е '']{JrJ]олсес,гваl' uy," ли не во Bce:iчерноi,iоРскI,j}. CTaiitrtj]aJ; I1 уЧаствовал в бЬях пnoTiljB J{орнlл-лоiJ;l lтсд EKaTepi4lioдapOiii .
UrЭДа ]{се, ts ТеЛ,;'rЮit ) OKPYЖH']Ii,{ путеiл/вокруг Азсвскогоплоря7 ппиблудился i,i- ttoi Hыii отр!rд''Таврида'' 

, составленныiiна полов],IilJл rIз кпыi,"1сi{Их т;лтарiЭтот Бiiiл пе])ефорл,{r]рова-
*r,,:,,,1:ннrlji полК поД коL{андоЮ tsахL{иСтра КоОi,iБuЬrrrБо,-
_ylvYcljlyl Г:/.

l 1ере фоl'lf ;jI-\о в а_ ;I" о" а.Р }.I;{л 9Р.jи _ 
з аl{ял сЯ УН Т еР-ОqlТД-цер }Iороэ . тояе., тс},{р}Oчi-iI:ин. !т,о б'Йл--хоlэоrшлi'i орга.IJ.Iаатори феноlлеi:альньiй наЪодчlrlк.:{ороз впоследствии|lработал'' у

i



т.)

"бiiтьки ii4ax*a", Частli r:a,,,:r**, lopi,,llzTpoBaBII}ixCя отрядо.в
ЁЁЁ|ff'fiЖ;3Jg#';ж";"-I;х*f;::й.,::""остров для аа!]иты

i$::-, и 7Jнструкции 
"u^5;;# ";;,";xJ;#;l";]I"ri!,3-,1;I;:

Я,лично,отбыл зr tiслт.шевиков в ;;:;"#;iЁ;';,rл гд€ранъше было уriревлснйе о?леЛоir.,I, ilIеснеrдЦатуi-дriезный аDест.Погiал тirде пссле JIr]IiъидаIjl4ri осльшеrrйiru*r, отдяда есаitrлаDа;)Д'IIсаrВ KoTOpot,l 
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l-i;-,i*o бь:ло ci,loTpoTb на казаiiаrун;,I1кенного r.прибитоrо,/о себ_е rItек''1>оr"це*-rп,ой'', rcaK,IO \{eHbпre ДУIчiаЛо Съt/ .Вста"вал 8опрос- за что ?}ie за то л:trчто itубань была кл:тницей pocclrzt
Ше за то лI4rчто К}баltьr***--rо"'-Б"ruпiJные казачьи Войскаrдал7I HeB€poET}{lliYi пр,эцент казаков на опurч,,,j,,-фро"T' n эатратила ЧУдових{ньiе L,aтер}{а.льнLIе средства I]a снарякенriе полкоЕ, бталъонов и батаре_,l- ;'Не за то лиrq_f о i{J,банскilэ пластуны спесаiOт лоло]:сениеiIеЛОГО ItаВltаЗСКОГО СllРонЪа,'L"1.u,*u,iiЙ7,Ь,rоrоr, затыкают иi\,iип'i_]lo?e){i,I в дlэугих l].{ecTax и на друг;,lх' фро;lтах ?ile 3а ТО ЛИrЧТО It;rrбанские полкй тIIиJIи в пигlских болота,{' GЭ-:li€НfiЯ llexoTJr, которая не выдеруiивала Taiv{ сидеть atl,: за то лиrчто кiзакаtии эа,Jастую полъзова,лrIсъ Для"i-Iоiн;,]тиii'lпехсты rrrз окопов прИ НастJrпле}Itrjili 9 , пссьjлаi] их впер.д '|

,. ije тс-л:i. . .. l],!ыс-тi;i рсились ол}Iа За дiругою;хотелось}Ia},Trj отвеТ 1поче;ii}r с3rцБба- прi,{готовii}iа каза.ку тайзrю чернуюli е бл:l.г ода'Рi.ОС Т ъ за _зЬрн;r.iо сiуllсбу й--*uр, u"HHoc т ь г Ьсударс-тв;,, , зll его iel;:?Ii_l,j9 ,.,*,.;a;cTBei"o"ru', приiие DЁIое позеде-1jr_e з ]1;;Tll_g : обстаног,ке
iI :;а всс эт],i i]опг,)осы неходI{лся од}rн ответ:- Виiiоват]-,о ЗCeii{ саlл i{азLlк.].илlЬьат i,t несет, кару за CBoI,; оlltl,tбкуi1,1r,5'tt:l; З то],л r чтО !PC-L-eiiiio поддалсЯ боiьlllевИТСКОIli} j]}?.,ia*yJr:oTi,;a3зJIca,i,iарJiшrlх ДI{Цj4jiJiIlii{jr, ъо-вреJ\Jiя rjовесить распоясавше-

:,::: :i?'.:.?."': ГОРО-IСКОГС бОС,ltt..; не оглуlil}iл прикладоi,{ ошалев!а\'Дv -1u'""'1Д't'!'l-LlцJi,цJ..l! Бсjъ Е cIoe в?t;ilя iI.1 I;i}}кищтrую дуýцну с:)lCile.,.J1,1 I{o]-.Iio бi,i.it,.l отЕстr{т,ь" э.цасrirоноа''rrr.Ьir-пi" r"il опDе-,];е j.lИT }, ,iii€P]l' С В,Э бО jfЫ .
Еспоlчiнl,;лся_ i,4}ie тог:]а jЗcepoc сlцitскиii Казачiдй Съеэд вКиеве осеньрJ I9I7 годatrа так,хе CORI\recTi{aii работ,а съезда сО j]yi Н О K:/j i,i ri Ка.т: е д1,1 лl ы I.i, лJrт о iз bi м, It ар зJr;т о t, ы j\,{ .

тr_,;тоi;i I,::.*__r.j"я 
?occrib с;r"от;-rсл€I }1& казаqествоrка.к на спаси,j,eJ]Ll.t 1.ос}.IдротRа от рззгроillа и гrтбеллi.

f оr,да ка заqсствЬ ]4L:с-,.j1o воз]lIокfiость и iшогло стать объ-€ýI4FIfiIOi]{l'ii;i LleHTPOiri Bce}i F]эц;{оналънлIх сlrtд россии ,i ur*n'' со_хрi,]F]:iтЪ и oBjlopofj}iTb хотfi бН часТu рп.irr,*r,а.вшеillся российс-ltoi: з.pi.,illiI.].

;т.i_\тIп.,^rrО 
на съезде говотjrlлось одноrа в полкаtх пl)оI,iсходIli.tоir]/.}д\-,Uоо.

Оlчаgнц6lg llРI/.ЗЫRы itорнилова, КаледI,1Е& Izi Др. оста Itисъ

";9,.'n"",, 

воп}tющего среди болъutевr]стского JIДУiч.пi,;всго с1лра-
А теперь каэз-к стоит согнJ/вшись: деriýryит у босяка сподвоцою I,i боитс-s keik бы тот не узнал9что казак i]агражденчсты}]ьliя Георгиевск?ilц;,I ldpccT&i{pl и четырьii{я Георгi,tевскrIlчirti,ie ДаЛяii'I 3 а бое Bbie отлl:*iйя . Бои т с.q, 

"о, 
Б,Iуl ;r; ";#r" 

ii.o,ryo*'lубеii jlуqшегО гоя" Sыi" y.Ku пJrще}rа в ход для уjстiэебленtlя}:е оцir;::,--:::, а IJиллиоrrов их на pocclriicir;-,;p;;;;;;.
filэii:Fзда.i]нтliе бо.пълlевj.iстские орды со дня на день окиДСЛJzi пlj?iеЗца IJ с'I.НИЦji главксвер,чэ Ё"ликоuа.поБi"iй"rо

3 jie Сь y}i:e зI,1али. (JH прЬс;iавИлся iel;, что'']rIЗ поД Hoca,'l НеI\,1ЦеВJrъеЛ j,IB ItеllчД паохоДrГi]jrj]tенныII артиjIлеРпi,скl,i,rли снарядаfulиi'i PYi:teiiiiыi!,i];i патронаi"лrт i-пр;збыл 
"-"rоr, ;"';;;Б;i"Iй,?-"хорr.
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А до этого он отJlиtIился при продаже }Iмвоrо инвентаря Барли
il{a и лругих черIIопlорских'lпанивll rнаграбпенноrо теI\дрючанами,
Koтopbix возглавлял другой главко]зерх Цыбреi]ко.При этом Бе-
ликов выfIвип неааJгрядное умение и ловкость в поиI\дке сви-
ней rсоrнанны]с для пролажи.

В прошпом Беликов был ломовым извозчико}i[llваЕькоtlв
Керчи .Огроллного роста о сипьньiй , плечистый , подвижной. Одет
бtл в кожанную KypTKylEa груди красовалась большая бепая
медалъr€сли не ошибаюсъ'lОбщества покровительства живот-
ных'l,которую оЕ где-то спер.Беликова всеrда видели ска-
чущипд на коне, окруженного"атутянтами|| ;при чеLl пошадъми
ПОПЪаСВаJIся как l'4ашиною:-эатоняп одну за другоюrчем по_
rубrzlп массу реквиэированных офицерских, зачастую породистых
и tIенных лошадей.

Станица Ахтаниаовская лекит в центре Таiианского fiо-
,уоетроваrшоэтому эдееъ было управленI4е армиейrа также гра
беiкеi,д насеJIе}iия.

в день пр.}iезда главко8ерха все население' станицы со
г}iал?i к станиЧноlfiJr I]DiiВлению длr] встречи наqалъстВа И Вы-
слушания распоряисениГт и наставлений. }fiдали с утра до по-
лудня.}1акоIIец показелсяi пимуэинrза ним два трJrзовика.На
пегковойl силелllсашi'lБепуiков и с HriM дваllатютянта".Грузови-
ки бшпи наполненtI до отказа красногвардейцаIilиrвооруженны-
ми до зубов и на подбор со зЕериными каторжныi\ди рожами.

Личностъ"атютя:iтов" населеIlию станицы была и8вестна.
один liB ни]( те}дрючаниЕ-матрос Сахаров.Служ:;п он во Bpei,j[я
'ýrrлубления" на ледоколеllЕр;.лак" .огромного ростarрябой от ос
пыrс сIijплымrпропt,iтым голосоh!.Любиfr хвастать темrчто собст-
венными руками сбрасывап за борт в море офицеровlка.кllсво-

их"rтак и техrкоторых товарищи доставляли на '|EpMaKll с дРу
rих судов..Щепм оfi это в то времяrкогда"душка Керенскийllбыл
еще'lВерховным rлавfiокодландуюцим'l .

J]ругоЙ из Керчи-баркащик lt,iолчанов.[отсе д}биrна оrроiйного
роста.Этот бып выпущен из тешрюкс!tого острог€lrкогдаllвышла
свобода',J В острог поrал ва ограбление лавок в некоторых
стан!tцах полуострове с

Наqальство прибыло пьяное'lв,доску".
Появпение этих бандитов привепо присутствов8вших к8:

эаков в rнетущее состояние.
ГIервоеrчто прi4iцпось услышатьrэто сиплый rолос' Сахаро-

ва. !lГраждане ,равойдысъ о бонбу брошзr" . Далъше отчаянная матер
щинаrугрозы и т.д.Это было явление первое.

Второе проуjэошJIо вечероt{rкогда совсем сте.''лнело.Для
внушеншя к себе Jrва}кеýия и дпя успешного проведенlая моби-
лизациш ка8аковrБеликов вытащип батарею на сспку, 'lБлевака"
у Еодно}iшя которой располо:кена станиц& и выпустил по ней
десятка два снарядов.К счастьюrэто обошлось без чепове
ческих жертв и по}каровlбыло повреждено нес;{олъко построек
,L заборов.Насепен}iе станицьirвпервые подвергilIееся обстрелу,
быпо изряд}iо нs,п,lrддgо.}iа )iсенщин и детеiд этот обстрел на'-
хиал потрясающиii страхrувеличенаый Boelvi собак и ревом СКОТ&.

}ia другой денъrв двадцатых ttислах апреляrБеликов объ-
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яЭI/Jл r,Jtоб}lлизацию +-х ;1р],Iзывоз казаков и I\,{ecTHbIx иногород-H?ixra Taкjlte и зсехrнахол}Iiзши]{ся в стануjце офlтщеров.!:акое
распо?Fi].:;е!j]tе I/iСХОД]{ЛО j{3 Ь'кат,ери:-tоjlаре.j,]об:,iл;iэаiия проiЛЛа УСПеШНО, Та.К KCt}t ПОСЛе _}iОЧНОГО BFIJЛ]ЛeHIaя эр&з1'оэоры былиизIlI4iJHri9 д&rtt Toiлy xte, и бетарея сl,ояла l:аllпоэlоцоitri la встанице бенды Eoo"pJ,.Kei{}Ib]e п}.леfuiетаi\,{И,

та.кая же lчiобл,iлиэация была проведеi]а в Соседriе'i ста-ниIjе Старотитар,эвской " }З остальных станI,iцах полуостроваj,{обилазация ToJlbкo гiредлолагаjIась.
Беликоз ЕвлFIлся наЧаJlъli};коi',] обороны полуостроtsа,.
Собравшиеся по i,добилуiзациlt казаки/п 

"r*i7 
-й -йпо"о-

родниIе были сведс]i{ь] в рот,ы, те и дрi,гие CoB]i,Ie ст}lо, чтобыi,jногород!{ие I\]оглI4 следIiть за кезакаllиrкак элU]{ентоiJ r:еблаГОiiа;iСJ:jнь:;*.Была составлена и конная сотня I,Iсклj.эчrlтелъноI'iЗ Ка3":,КОВ " НаС, Оqi:-ЦеРОВ в Дхтаirизовскоiri ,бы.тrо ,airrцо только шестъ qеловек : сдин/подъесаул ffновскуlй7rкадровыi:.r, осталъше военIiого npe_Jia]Hi,i.
со'ласi-tо"вi:борнэго начала'' и по настоя:{и}с к-.заlков,я ilpljllsiл коjiаýдоЗ&Iil.rе KO;;HCi,i сотнеюrПодъесеул яновскилТ ро-To-;,i 9 а остальные оi,]riцерtl реаличнылли коIJанда&iit.
Все КоЗс.tК.т,..r, .IIiiсли сБои BiaHToBKIд rHc пулеi,iеты на:,iоди-Jиcb в i]yKa:: у красноаlrt,iеi.цев.
I-iac , iиобуiл;tзоваilнь::: l одну батаiэепэ, кол;ный э скадрон l сот-Hh), :,t Лу*Леi!iСтЁjую BёLTa;Jr красi:оi;оаi>:чiеЙчев НаПРаВi4Лi/i ч(]i)езcT,i}ij{i{Ji ФонталовСl;j:ю И ЗапороllсскуЬ к К"рчu""ii;;r,-;р"ЛI'1Вiii уДаовскот о Itlopfi , на i<oc.-,r'' Чушк}'' . "

i.лт,.^ .,.,lir.Iirз""* l,ibi Tal:i дсс.r]Ьъ дiлеjil9разряя ча.стIlсвладельqесt\]'-e ЛJ'l'ОРа/На В.,lаЛеЛЪЦе]J которьlх была BoзJ-io,:.ieI;a }iopi.je;.:i(a.ri:эдсii :i лоi;.iадей. .rleчa;ibtj,j{Kз, },-частка у нас не было"l,]го заi.lсii.qл Cai,; 5елуiковrF]аез.liiаfi к i{a"i,i череЗ iiа]]СДЬiе денъ-",ц.9а"'l_'ак-)iie о,jотоялэ 1,, на дi:углt-,i ;rqзgti4ах: з fа:-t;litи И ъ ко]{.ri.:] l{gP-q€Н.jКОГО ПрОfiИва*на кссе ТJ.зла,/сезерс-западi{ее ст.|гаi,iati.,тсitOir/ .

IteK к Haii4rTaii 14 It ДРУГ}il;i Бсл;.t;tов леле,т|ii]а-сi{ок'' "Гa-]сто_
'ill}ie 

ОТ }{ocI,I Чушкl,t до косы i}rэла,i обс]гн7з Ta.,,,.,;.,rnrrir-uo"ru |i/эоjJcjpcT. Э)то Ра,ССТСЯ}i;;е fiокрывалось''колiаi;л;r;JЦ.Т4j,.,i.l I1:r i{,OI]C-j зL1iIОJiТОРа-ДВа",qаСаlВСЛС,]]С'fIJ7]е ЧСГО КОЁIr] ]aВаТai.по l,Q.тiъi.о i,i.] од_нУ псе 3Дку--он I{л:i пОДыХaj_л , i,iЛii осТцт]а.тlся r_le з 1{(.] ]_, . ll._l l,iCi;r: ;Ic F{ГIоТОili лругltl,i-благо 3&rI3.C в зер]{овьi}i конях u;lл 1i;;"Ti5l1:r_;1,'i",iac iO(lя]Ke"'ifl Fслr'кова Заli-Л:,-]Ча,"тL,1 aь ь Tci,., чт()L.'i,I I,.,]bi iia.Ki,io,',:i'1o бО.ПЬ:-lС Ij&,it].{,,;ЕlЛi{ i]Li x.,/T,li]fij-t., ч lобьi т,е IlQ_;i-;rT;r1;1, Ito )];:i.ij.r
'i:':,,'О .::::]:::Ц:r_: " ibi 1:Э-),--.,., Л. ,JI. I4 :.7дь1 yix i,,tатъ с..дя,г цl)_.,li,.:l j,_!. |.], ,)llCli.l.;".:]jei{i/j.rl :.: 1],)(_.ji:ijo l lj :,,,apa,;iTcjl_]a"] ак o,]r,.,,.],;4r,I , iii].:;T,]

j'-: ';.. l:..:,:-:ll Lll' :i]l';.'T' j) j'l ,; Г|С;;] Fii]з€jca .ii,)Kc.iiOlir_;:b L)T' iljCl.,l OTli,l|--rJ1 .-] _.' '.. -'iiil_i-,']: a-' r i:,] j]r,1 ;i, j.JU.iLlr,,; :iСя ; l,.ir_. l;Е 1),i.ac]:,.r]_.!r,,;LI :i(]i,,ii],,i_.i,

;; ';1 ,: ":. ': |:] ,",,l 
1-:-,;"1,1 '"l ,-',;'.,,-: -, jt).;,;{,ic Tjl,. -l_,-r iti)t."li:.,l] ,,l этол,i ..э.:т(]it- J-,i *l .. lC1,., j", l,:-,i.: ,]n'/ {,r.l j, 

"1.I 

,|n этс ;:';.o'l,i:l_'i пyi;tiii.A т::, oo;t
:::':::"_':_ j',:__:1-"' L].1,i.-]],r- lj':'- n."ri:;y;j,-9 то гi11 l:i-],1 i\].)лO?K:_;.rlti,i бtt;i]i
,]: .,.,- ::],"г]-..i{] J".я ,г;;iис.лоti тl;убы ii вaе тоi)чацi."э частj,I.
1,,,. ,.; .] '.'j" ,]л: ,:.;*,' i] ПО"li/'Чил&(,ь'' б,эр:г,:1'' советского проi,Iз.-J,,,j.-],i,;:i r,lr;{C--"г.,',,-,,iIcJIIto;.l' бьi.i;а ;.;:i;,;то,.:сIiе д;;;;; 

"i]o..,..Цеrj l,]al]iliia, Чт.: j.ic д,;л&ть ]_ Ii:i To,,Bci;Hali_-;i;;- rrr,lcyu"iKe1; т в !

Ф,
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O;l:,;H свой"наско;i"Бел;rtttов оз}rаfu]еновал Tei\{ 91iTo !зriл tsрук,,] IiO}i{HI4iJы и I,Iаqал обре3а,_,]]ь Ko;Ir]t,{ xBocTы"l,ir,l ётоа;,tt по
:-iГjoPaiii "\уто{)ян I,1rпо pacпopяiiieHи:cri{a дэнь пpriTa.j;rlj ;tо1uадейt]O КОllОЕНИКi:i\'i.л.]],jlij ТОГО, ЧТОбЫ He.ri{bi ког,ца навсдут'' б;пI,iнск'|
/ бчмактLъ/ l,цэ Крыl"iа , не йо гл, э aft,ie T}IT ь l'I.ailiиX войск';' А такltак Бел:ziко]]у п,D?1 операцIilях с хtsосТзIчlИ l-i!йILJJЛОСь JiaэrlTb поIioroBIjI4KallrTo о:{ был бос,rс i]одвер}j;rlur.пп-- штанаIV{i} ,vliio eIL4}l]ГiutХО;]ИЛОСЪ fuiеСИТЬ свениЙ ;to1_,oB:ti4 пoivjeT у! бродlд:iъ по гнойrHo;Yt iки}се.Проделав peЗi.iJ/ XECCTOlJ ts эскадроне , ба.тарее, обовеJ4 у_ случаfiно подtsернУJJi::rlхся конеiirБелriкЬв полбиlэЬлся к сOтl-е"]{авакаi,л стоиJlо бо;lьi::их тF)rлов отстоятъ cBOi/ix ксi.iей от
I.B;\ipi] ЦОВ&Н,Ijfi, Док"цадьi]з:аri дураку , что у нас KrJHj,, cBori , а не каЗelij-ij;il:: i'j ЧТО На KOFie бОЗ Хвоста на HaJIrjx Kaзa.Trbl,1x сед"тlLiх
"сед;,.i,ь Iie Jliljqеll"t,сiгдti"коiчiаrIIjуюцоr;"пБlr"""с clJ()ю энсргию на
-rl]!l f ,,l р ]i}i ) г;lе li,]bi KrJa-PT_vJ'PO л&Л}i 

"

-.|-а, .. :':1o;I::,ru С fiОНСКLi.l,'и xБOcTal,",lrI,БeJT.rz;KoB взял в руки то
,r(l],l, il сго 'ордена;,,сц" болв:iнк} дJr,с пс;lсТOВIt].,i: *tsЭДУi.iал сце
1l;/б,uт:, }:.8ость; КОl]Оr]З;ч] и бынаl,;'.Но ту; il,,ce За 1jОга,Iую cKoTI/
i:L",,l зOT}iT1,:l;iCli бо:i:t:,,l;, i,I,i,:rпOpц;,tK ljоlrоi:ця; Аr:текарев*по OTriy ев-
1;с,i,r.КС1'('_1Jы,ii;tуч.tlе i:i]e.ii }icl,C J.'IVIeл IJЕiагОВ&РItВЗТь с''коiliаFiЦУ:о--
;]",, ":,- ''Д.е ur: l';,:j'.lijя, с у.,r,,. со_.:ел. *а'-i-,i" й.:':.',,rоrlц" ,

,-i,-;rЧiilО -Bbrilbe .i i " ..\r) i,,(-.bb]i -i восты бы.itrт сil,ассны .fогда ;с.;т,т;t1.1]., рiзогна,т 
"о,rцоu-пu 

a'a'"однriм XYTOPЗ.Lii сПj)ltКЗЗс,ii{i,iе,i СС]б-aаТ'Ь KolI\-K ,iiI jiоставитъ''iз штаб', "Было г]рriве-
;€j}1 ) ]lеС,ятка ДЕ,:i 1{C,i.j.I .ji{"iicл;,iicoB соор.ал yix в ОД7iн r-<о;tъiой
i,lt::;ijjii,{, ЗДВj-iЭЕ.l.]i его }li 1'IljrjF;аЗал красI,iоГВаПДеТr"iЦа;."i поll\стIз НеС--
зi:,Li,['jlri;" ]iil,IъL)Т'};Ьiх iiЛeTbiiil,j. . jli_а.теШi4лцIисъ :iopKo__,, i,"шэtt с ItO]].l*
Ii{l]i,i:;, вIiбрссiiли в Ili OPe.U берега To',E].pI/jщrj i:а.rалr'''П}rJlilт,ъ'' поItCiiiKt:l,ill..Il1llnli':'orr(a iI_ОТО!l"реЭ_аiн;Fли" гi0 H]ulili I,iз i,]1/по, - - 

о

Ufu;e: rXOxOT. j:lес€:Ло"З,артi,;на tjыпа ]к}rтк,]7. "_i.l гL\j]i.,]Ji:] роi,iл?I съ !,,.L;CЛi,l,: L]TItYJ]ёl .) .l,,jlj lteK.Ji; Пr.lеl.tсподнеiI выjlaз.по ;) :L,,.) ()т-
!О,r|ЬСrЭ'1 С Э.1ЗеРЬё ]j ОбРаЗе; ЧеjlоъекЕ1 ? .". ьс.п]]1j-iов э]](..\,ю;jii*,i;,.гtllО удс)ijлетвоi)riЛ з tjсliljF]ые ЧJri:СТt]ts 'I Oitдi)j]iiцCl.i ,Бrrr iтaд*,

",iOi:ttOB 
9 к q]"iслу которы.к И C;i:,.i оН i' рI,1наЦ.lIе ];{Ll,П 

"В,] p].r;r;,
-_y...r,i,.{ }IЁri;еГJ CT'OЯi{iiя На Ч;rilкс: OT,j.jo,11Ci]l;я ir]€j,]ia.,T/ Ki]] .,iiiliJj,jiiji ,\ Kpaci]trгBrt,-l;.,e,iцlii.-;i обс-iстрлiл;,iсь l]о Itl,,..r:..,,C IilL .i., ,,.-,".,r,,.r,

Сi'О,,,g1; . СЛеДrjJiа ;за1 лруг с,l;, 7l, ,jьiла }i{.i j.,ото jJo 
, что,jы J,,i-,- ,,.1 i:_,jaI](; бытЪ об ,-ЗOP}.,iti:LjlIO]?:l r4 }Iничто;кеttitоi,i "ijTziМ обст,_)я'.L ельaт'fjl]i,j j:l pёjUjlljl восIlолIlЗО]']5l.-г -lt.,..,!-, ,,i' l,, l5irl

i-j::Чl"l.ТЬ бОРьб';, с оl:;"{.:'гj.,]:)r]]:],аБu.li,Il,.]trr полJr()с ll),i_rlr .)a.i., l]i-i, ;,_ ,,i,l- 1. i.ii_i;t,iJ J{,Oi]C:li.-]Olli j,il'ОГСrLДЬ;rО'l:,lt;еР;l , ýC.]I;.(iilJ бi,i.;ll. (1 i.L,., ,,,i.,i_,. j,.] ,.).]э;l*
.i,lli,11.]1l,i Iiiirvl (jcT:'.ijI:lJiC,Cъ ,"jt.,l:а.Тъ j/,,хо:гi-. -,,i ],,.-, ', li.: i,,,,j 

"(,-'_\(,,,','.',i i.,(].ci

-i t'r.e 'JTl:|,'X .]j.].i;].::i.:,:.,i,.] ,) Cl.tёi.i]Ci:jie _illzjTi]:,):_, ,__l . _ li ; ].a) _l.)i],:..-i ,.l.,_\||. l:., с,
-{._ir]",CT:jl)r,," ,i.i;.)r;J-'l,]t ъ ,f Т'НЭi]lСР.!]?.i CTa,.Ii]{iiHi,|:i,.r;_l .;.'.')'|.-i-i],',:''l1-, ]l.f ('.]]'{:, Ii::_(),
O,,:1:j"{Э,.,1i]' T5.:inIj ]i;:j ;)a.C;l])aP,ai9XcTi_j боi гiс1 т,о. l"7.rli1' g C.liil1| ;:е (ib;;;l,i
d' элj:t,.-., i,r,i .

llс:iiсЦ :/.KOr-li].,i и3 сЁоеii CTaHI,'IT.]1,1.r] jl.j.r:Tr'''Ijl,iTI i{C]r-ЛaC]IjOe
il'-)J;Ho:,:OIi],je оТ i.rз()i,]Х cTi],j-jy:чilliKOLj цс,i:с'i]jС)I]..Ili, 1-' ltc Crl'JOi,;y:{C-
].,lOTl]C]'i:iI';rPaOi:Or.rf1)lii,TbCij i.]jJe-Oci.1I_;c)Г/i jyii,:C соr.rji,lЙ ]_ rrjlilL:].iиiL4I1C,c]
U iT- J,.- iiC It.,.Ji:'i(:&1_.,i"r"I{o i1,1I]C пc.:i-\Oл;I.]lrj o1,ii;.iыe Kaзa}tii i.l.Ll Ti,j-
Xi, i. iT]:.:, ]_'li] -ll,.r];лii:-l'jlа ]jec I,i,з.'iiiС.,цСfr j'.t.r;ttr.i;lй ],l.,Lз.-lF;t-,r,.,ч'iIrтJjj,:L|'_irl_,,," 

.r;.._'lj,1 ;b,ij,iC:,|, сLJj{х дr1 Tci]'l .ост'алъiiос iVllj(j бы,liо гiонr1 тно бi:3
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слоR, тJего ,=iOT,]T t{3,З3-Kizr 
" Uбраlдалисъ ко I,лHe каЗакI,I ]tlJeI]Ho ilоToiiyll]T'O ,i оь]л cai,biIl стаiршиii среiи- оа.j4церозrIjе по t:-14F]a;,l

,1FI бы;r ГjРаllОРЩИ lt/ ,е, tto EOзDiiCTy-;J},ie б,lло зЗ го:-а ",\ ГЛ&З*i'ice 9 
jjcHЯ БСе Ке3аiКИ ХОРСШО З}:ал],I :rt$"сIэрь]е гIо совiчiсст;{ойслу.ttбе В fiолк}-, а i,{ce obTa,lbHbie поlоlч:У9 чтО Е t ts сзое зреIViяПРОСJ]Jr]уiИл в cTaH,tLTe Е TeЧei{Ine пятzi лЬ т в до jI,1Hoc г]d ста]Ii1jчLlогс Ата-шатiаrДа eIlle в исклют-Iительно paHIrefui л,l"а этоil дол-,];LIocT?I ъоэрасте. 

" iналri !,iOj0 тоqность и п}-нтJrа.Jjъност,ъ fiослJrlrбе; KPCj,4e того 9 з r"liOe },i располс]li аНИli Оr"аilэоа;;;;; сила'|-xo,Oclllaя коft{пактна.fi сUтЕя, коl,орея подqеркнJrто соб:rrодалапОДтянУтостЬ И Есе пDаВIdле воейной Дмецу:плуIнtт " В строевоiи(;TH,)]l]C}_Y:i'i сотн-q снорЪе напоi!;I4на.riа отче;";r;,:;' ;)о. jiy,u ко-1.:апд-J'.0остог,ла оF:а на ОДFlУ 1,tr]€тЬ 
'.jз УРЯДН!ii{О! i,i пljrrкез*НЬ]Х i'r а бОЛЬrДli;-tСТ;Зе rtЗ Георглrевскr.;х *iоurr."оо.Jrо'-Ьоrr-rr, i,,{o__лоi:,Iэ Ka,i3a:i1l,i .i . разr{ых дейстьовавiхих на ap;;;;" 

-iorrnoo,
T-;i1,2.-""i:: :Д Э-I,", T;_iila.i.ic}trje и Ада"r;;:i;;оВСкУrй trI ба,гаре7r"Хо-
РС Iij J ОДе Tr,I 9 на IIiJe Kpac'bjx л оша дях l xcpoiliarl . 

" 
дrrоuп;;;;;;":-Ilа-fi I1РIl.ГО.{;ii О ),T"'.]]lLii, :JCjrbHasi лихiп.я посадн,а 

"Обострсн-iе ;, *,.;l,;' КЁJаКз.Мj,i I|i товi1*.I/jЦЭ.iй;i Белi,iкоз учелкак 
'iвленI4е 

;:]еýI:Iгоцнсе ii всэх насrtлсб;длtизсзаннь]хrв Toiйt]I,1 C"'le v!- .т..1нСГ,.,_rjrJ..l}1l;Х, С1,'i1{l,]gllл р стаi-jrтц;r 1а.iэнску:с, а i"IatIJrшitе ос,Iа:;иЛ cpcrz;i ''ьанъ;{оiз'' С Oi"i}"cr, о' Пir"тjэiiеТз.il{r{.Hoo itэ l.;ie ]1lj с ко:iноil ,., 
-яrоi"ir;;;"с 

пp,ii.i. -i\sTi.-Та;ла;:l,i iсбпс,,лось c,j;j.jg 4о,) ллоб,;;й;;;;";r,j;-;;;-;8]ТiIТ;"
/ ка,а tлlvi :,t йн о го1lr),ItIzjэl с танr{ць] Старо T;,,i тарсв сKci1 под ко-i,a:,j]_IoiJ хJр;?н):iег9 Х.;ttонныii 

"эuо,ц й ,rui*" ротs, стаIirj,цы-L.ы'lес тс б"тilевской под r'ОlП*"ДО* подхо рJrн)iiег о Гуртозого ; кон*-ная ilол]усот}iя_I.] Ciil;C,i]cttlНёя рота r]од коllандою подхорун.]J,{егоРя б""iJ,j ]/ З с т, . Гас т е" о" u," пБ,.t .f оо*riй]ооiiп"* гас тагае вце ts со-]]етЧ],]кiI ilепразлriл7l в Те:ло;оК/эт1 
"r"*rйО 

за прецелаIйи полу-
,il]:.,o-1i{:u" Oili: 

"u.,,оrr,,чrЪ гтрltбыли о d*ruо,"эГДе для HiIx,JLI.;Ia хстЬ riacTb"cBojJ,{''*T.o. каз:iкОв.IIа 1,1ecTc былЫ в сбореко;{fiея соl,ня Ttrili&Hl]iJB и ;I.'jaя с jорi-rаrт- ро?а ) JIюд7i KoToilot?F]аходились у себя по j.(oi/&LI,,i{po:,Te йас,п,Ьбrrrii""Бu,,"ii";;"{]uii,'I]iH:; I-jаходIiлРiсь: одна бат:э.р,-.1, ПJrЛеМетнаЯ Kci.,i€IIir]З ПРИ rB-Ti,] I1]"rл€Ji,./iс1,&х }I неск().7]ько_-}61'еЬсяков.-л*rr*,raru ti]-Tr,r вср-сТзjс от i:аliазц' rу бt:рсl а iJЬрного J\{оря, на косе ТзrЗЛа бь:луt

fi}::"r"'ii.ljЫ 
: баталъОil, оатаj5ея и эскадрон KiJacHoi'.Bal;.Цei,i_

В 'Iаliа,нИ все KoIjHtIe ка3аi{И iзоi.l'лi{ Е l.{оё ЕОЛЧI,iFj€ilt,;,С.ВСС ОНуi./гэ;,l.зных ст :l,,t:lj/,ii,* одltн 9 подIiепкiIзаJii4 дjiiсц}Jпл!f.-H],jr)OIa.H-iIoc1 тъ I,j б€l зп,lgкос;jО:]ное гlодчlаr.,еi-',о r в оТлI/iЧ}iе отKD;.C:l]OГO сброца.осrэ5епно r.о|ошИ былrl Jrpo.-rHlrltrj) которыс R
il;,,:i;;;;: 

EiI]Ct-P:i',I?i У'-1епи j]epi*a'b каза:tов- в по_рядке и под-*-f:l\,.iJl:,I a

iЗ'iдli,ацд нахо:]}i.писъ В.орудий "к IIyj],,,1 iелуiкоз прl.tволокеще тllи"'олно ,ч':: 1]1олчеg о/ |l";;;' joiiir'r" 
_iiropc1{}1o-,,",ro,,u,,KO'I.PЫLiIz' кекой то rиатрЪс брался взрватu;f"б;;;;";riuооолау''на СЛlrЧ.r:)1 псязлс]-lli;; ori У Тамэ.нti r ilCПO,]I"T_, зоIаВ для этого г lс j.-нУ!0 л',,Дlс,у',Этс r-lосл}]кило i,Ja'cprra--Iotvt для коэац]{ого 111i;.6рr,3-'lHY,-ax ОЦЭ jlQОПаЛi4 Гсбе;л-ri ЁеJ""Ъуr ]{олr,; cl;;loT l.ir:чо...гО не зробыэ, та.к ,',rit j1oK9"",ieii,io ! 'tl



аз
ПРИСiЬ.'.iЗШ.i:rе В Таi,lаг;Ь iiaaaH;.I сразlr }ie по.па,цilJтj4 cllToBa

риlцаr,х,jиll . Зa Kaзaiialvlrl iJi_]irC:ii.,.;jii j{x одностаr;i.rтi}i_lji{и };;-]огород-
I-1!jc 'tiaз -iKli СТО .)Оiirlл],:сь"товарице*" r*"ТО]ЗЗРtIlЦi,lll з сво:! oiie
!едъ ДiеРll1;^дп1"ь подоJрrlтеJlъIlо .iJ LrTHolii€}]IДjzli ка3ак(]R.]1,ек i,i наЧУiliitе СОЗДаЛаСЪ прспасть l,{е]iiд;r одни:,jи ,I ýD},Iizii/rI,I,чTO л/ог.поIjbjл}iTbCfi з KpJBaгyio cxBaTiiJr,

EeiirlKoB -,3rlл Б поJэljре:,:]1е кавёiт,iьtr{х сill:це;о ь/6ъtлтл viсрс ди Kpaci{bi:{ }; e c I{ OjI ъ K o,Tp&п,cp]li}r K O.]3- T e jlr рЮЧ ан : С}rr ;iЬ цi,:lriii,
1:1*.oj_|!: l 

*ОТU-OЫе С Ha:lyI не ,1liели ooulei:l.rя. rЧуiст]*lur""""
;::,":rjilо:_вt]j.itr;дlает л,lrопlеIrт,цтобьi изtjа.витьс"ст от о(,ицеровI]ij,{,J оьiло,fiе Отi{лалlj]J3,fi т{1,,о-тс ilPe IJPYIi"I_r,,ii3.тъ.Уr{i,.,тйаsт j-]a-
с 1,р,оLнуiе наэаков ?,ix лисцitriJiИ}iilТ).Jна.-iностъ I,j I,отозгirJсть ис-п(j,J}jI,,тъ все .т"DlliKa.з3.H14h ,Э!jицероз 

9 л,(ы, в ЧI,rС.ТJ8 сеЦl/j че,цовекiчiэ\_i-':,;}1ýоЕаFiньi'/ij саjйси Таr,lанй были'еLцс, iчIЭСi'НЫо Itадро,,ые|/: i.]iC: 1i'__1]jLjc офviцерii Ije У !,ел/ у.строилr,i COBCIiIeijI,ie о Еьiходе
::: .":::T::ljlil_c_i-ccrl по"'1спlеI-jИя. Ипоr-,о В.,lХСЩа не было ) I{t].K обезоp,1.^iuLi, Ё UL..н,ц " le рез Jrрmц]:rr.Iков H&tv] было iiзBecT,Ho, что к6.заlи гс),]овпI i-ja вaе с H&jllиil,].i и саt,{и cHIi д&Е.3,J.IJ,,1 об этол,l поIi1] f .э

]ljir,_il.о бь;;о,Dасчr,l1,i:iЗ€tТъ j,Ia Bc{jx KoFiHijX Ka3ario]j,/_L5o-rci. чс,.L. /' 1AL,, ilc ,.,j., .* .j,;.t :l-__зс,5ц _ в v: эr*роrйr;р;;;;;:;;;-;;.
Iiel]ii}ic ,,Jr:т,обо;irlIilJi{съ ql.f, ,il:огсuолнj4,{, 

"Ь",auii;;-;;},;rry 
числс. ji]остъ j] ts 2ОС) че ]Oi: е t{ .

_.:1,Р::::.,,,_''* 
Е се.,;i.i.. ',Га:iани it га Чзril:ке бы.liо свыil]е 2.ОООЧg, j',j-'=K , (J*1 е З,)t,';i)l,И TlJ И'Х }J Ta,i,iaI-Iи] бьi;та зедача i{e легкalrl yI

P"lr,lKCIj,..),.rHý.ii r l,ir) Li 5. с.;,J;Чi i 
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iJДе jь 9раЗООПУiк.]Ii]/jе осталъ-HiIX uai{li ПО Чi].СТfiiчI r.t.С ППсДсТаВлflлс эа,тiэ,у,:нli,irr;,-,.
О после]Сi BIzI.:i,9l) е-:Тi,-Час о,*;rдiu.rr,, irailй. ОПеijaЦ'lrj Ilo

.DjIэOOl]-,',/'"{:ri,]r;it'|:l,( L.;эи],.t-jl'| ,;,:ак TO rЁIIlrttTO I.je лj;,lйа-,.t..r] токс Jзl-сr,..я JJc I ai, -.ji ao1,Il)cC: что ):ie лолатъ Iiальше 9ilCc "iie Л.ziКъИЩ;.],I{i.,r1;:i it,PirCHoi.,{ Н а Таiiанlrt ?
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1:i,iJiCi полЁ{о,'j ije ?iзвэстнсоть о5 gr.pl,iиrj ген,Корrii,Iлова ч1

l] ._''-lЗ::,?i-Сrl^ Д'rП:,-ЗЪ,,.С;tУ.;i,; бllлl:,что FiЬрлл:.lлов уr*,' i uro Lсеl\"7-c11.1 ,в: ;-1I{ тОIДjt r:аts"lЕелri оrjJiыхrпс-еб;,iтLi"В To,te ЁpL;ILIEг;.]r,Op,i"i:i.l:jn. F,o1lt,t;l-,:oB .{I,1b I11 IiTO ег.о аРrl{Иа г,це*то суiцест
L,,,., U 1, . Jr,:JId с;тух:,;.z'iiолое ШГа.LjJi,IL]ьlе,/ ,:tlTb 1, легерях псд стаr-]l;L[сю ,]лr,,.вfil{оliо}OrПi)ОТ'-r,t нi;чlцэв co5or-Ho 6.0оо i оепr"rЪозанH-i":; кэ.3:,IiоЕ ]1 qтО этIti,,i Кll!|ilд1,1 ccBe,I,tiиK}J бо::тся uori*"u}]j/ITToзKI;1TeK F]a.K к.iЗа,к;t i €' BHj.-iiia.:rJT !CBOPl/rЯ "i.]ас o*ur" ин-,x{j,l-;eC f лi:-UII,: э т:1 5. i-ltrC yi,]3aiKoB; iiO лобраться до ст " 

Сла],i-lьт-
c:toia1i-I:)OEOP_lI'iLэ эт]7; СЛ-)iNi,{ у; сSfiэатьсFI с Н,-iЗ..j{а.i.j}т jы:lс: I]e
ll-']'lМП' 1:l;r t,,r*\T,_1,_:_|,Y 

;r,, пе)lil;х gЁi даj-IьiJостьi0 рilсr,)1,оfi}iуiяl/от .ГaitaHtl -i.-|2],,,J, U l,./ ]I , Еэ T.jl,c],obi-.i*.ilo }JceLi д.)l._lогё,iчi бы;rо запl]aiцOi.iо llc i)e-
.]!"I:j]ii:ё]:]-:jС, , У, TC,i, У СiЦL ,]jai гjу']:11 с по.п}:острова CTOI/j,I I..ricir,;-,j!с}i 

9 г i{С бып;t " liatt ска,зано IjiIiIe , коi;Ь;,tй по,пк Коt5ыаеЕе J,i от
РГlцЬ] ;];,,pi,;xa И r-е5оi,,няlцсго" 9а TaKJ(e Теl,,]рЮЧ3}iе главковOрха
ЦilСiрэн;tаl rt ijвe батарслr/9 оъулtцй/ l]npo.i.
,Цi,il:зиl];,lPOE].].],1,oBcj.Jlri,ej;r iа;о,,.irir:rпai"u].об,,одrrпоо было ззятьс l-aji,;T,-,. Теi.tl;tOit "lit-l Э?ОТ налст i,toT сорЗаТЬся ";-!СJrо В ToIili ,tiтU пOi,i}it{o Оr.РОlчIii,]Го T,:].i,: КС)"i1l{чсства сб.;о;iа, былтzi еiце до }IeЕt)3i,l,Эi'lt_iОСТI,I тtr]уд:{i)IС гjalic:,J,-jlbi К FI 0ir]Jr.PaccToяl-ilTo 'от I1OJiJroc-тро ва.,/от С т .Г блу5тtцкс;i,/;цо r сi"iр,юк 

" ? Ъ";" т . ijдliHc 1' Ё€Н FIi:tяДОJ,ОГj, i,,С,iliЛУ HY;.i{И lilir-a ;1О Да:,tбс)ilро,пегавше;)iluiеlкду n.nunrr",,or,;
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и бопоташiи. 0аiи Тешрюк распопожев на высокой гореrего оги
бо"' Йубаньrqерез которую бшл всеrо лишь один понтонный
lшост.ПЬэтоrлj, въять Тем}Ъкrхптя бы и с налетаrбшло почти не
ВоЗМозКНо.

Решенд. ýшло BQ9-T&K}1 попытатfiся обезору}китъ меетные
бандЫ ?irеслИ Ъта поПытка удастсЯrсвяэатъсЯ С немцамИ138НИ-
i{авшиtrдИ'КршМ.Но И FiрыМ для наС быЛ заrадкоЮ.Поберешье попу
острова тав,охранялось красныIuиrчто не быпо нI4какой возмох
ности rryоникЕуЪь fiа друrУю сторону проливаrч,тобш у3нать что
делается в "Крыму и IIовоllдироватъ потrву у немцев, 

_

Здесь ftе создалось такое положениЪrчто Ееобходимо бы

ло Еапасть на краоныхrхотя и при Iтолном несоответствии сил
I4 вооружениЯ,таК каК к наМ поступаJIи сведеЕrIя,rчт9 товари
Щ собitllаются ipecTo3a1b офицероВ иl!пересрртироватьlt каза-
ко]з.До* этого, в'Цамани уже-былЪ убито два оqиirера: есаул Топ
стопят и еrо Орат riолкЬвншк,/ДтаЙан таманскiiго отдела,/.
Эти два добJIqстных офицера быпи одиноки и отстреливались
ca},{yjrivlbi же распопагаJIи казаками численностью в, 3)Р_аОО qе

JIовекrа потомуrупсдобиться овечкамlТ.€. ожидать пока рево
JIIoционнше поддонки нас fiеребьютrбыло противно

II мая было окончателъно решено ЛДl4gtrСý}rроватъ крас-
ных.время для ликвидации было нашдеqеrrо в ночь на I3 мая"
Но Toio же II-го мая веqероМ}trас иавестипиrqто Беликов со
бирается ехатъ в Шеtлрlокllпо целам"rа В действ,дтельности он
хотеп приrнать новше банды,,чтобы без риска ЛиквидI/iровать
казаков.нам Hyж}io быпо во что бы то яff стапоrне вшЕустить
Бе.ltикова из таманI/i?приFrять меры к его зацержанию. иrв эавуj
ФI}.,iocTlI от обстановкrj изldенитъ время выступлеЕI4я пpoTyjB то
варч;цеfii.

Нам удалось еще раз собратъсяrно уке Bl,tecтe с уряд-
никаillи по два-три от каждоЙ сотни.На этом совеща.Еии было
предпо}iсено мне ввять руковолство по пиквидации банд"

На тоi,д же совещануjи я приказаJI сотнику Григорию Бу-
пацуrбывшел,tу не у Д€лrнаблюдатъ за Беликовымrпо возможllос
тиrватеятъ с ниfuI пьянку и позабавить его девками.Булах
охотно согласилсятак как у него с БеликовБIм уже 8авяэаJlисъ
"приятеЛъские" отношения.Сотнику Онуфрию Булаху я приказал
с наступлением темнотыrвыслать из конной сотни взвод ахта
нrjэовцев под каtfiенный 1,ioc1 и вввод вышестебflIdевцев в том
ке направленииr$о на другуюrлежащую в стороне дорогу.эqо
было нЬ восток от ТаiчrаiЙ.iIа'всякий случайrбыпи высланы два
вавода В южном и эападном направле!iии от станицы.это было
сдепано для эадержания Беликова в случае его выеада иа iа-
мани.

Лругую сотЕю/fастагаевцы и таманцы/ я оставил при се
бе.Кошiандиру пешей cotHw/ ахтаниэовскоii/подъ Фаупу Яновско

lW и коIuандиру старотитаровской роты хоруншему Х. приказа
но бшло держатъ людеЙ в сборе и?когда бупет получено прика
BaHI4e, обеаоружить в ротах иногороцних.tlриставiатъ к HvlM ка
раупэ& с остаJIьнымII каваками итти каждому на наiйеqенный
пункт против то8арFщей.Сотнику Серомахе быпо гlруjказано на
ладитъ коýданду свяьи и бытъ при вышестеблиевской роте и?
еслI1 окажётся возtдокнымrочистить ее от иногороднихrкото-



a

4>

рýе в этоi,i роте чисJiенно равнялись kaзakaivI.
ОtrерaциIo против красных предЕодагалосъ повести в

эту ноqьlт.€'. в ноt{ъ на f2-e мая; но полуqиласъ неувяз-
ка и до утра ниqего непьзя бьгtо предпвинятьrза искпюче-
нием посылки рааъеэдов для задерfiсания Беликоваrкоторыйо
оqезидноrскорой рав8яак}l не ожидалrно чувствовф.п что то
неладное.

YTpolui 12 ма.я Бепиков торопился выехать в tемрюк.
Бып взвол}iованrно не подавал Ьида.как булто боялся-сестъ
а автойобипъrсl,оявшлiй у зда}rия штабаrгдь была маса наро-
лу.FIаконец сеfi в автомобиль }I лосадип BoзIie себя типа в
ко;iсанноЙ куртке.-Itуи,ка обознача.ла важную советскую пер-
coi{yrTaK как их носили или отпетые каторжане илlУгорбоно
сые "иерусалимские двовяIIе" rкоторые добЙвшисъtlшЪабЪдыll
все пого]lовно cTaJlr,l пёрсоналли.

Автомобиль тронупся.Все присутствующие желают Бе_
ликоýу счастливой дч)оги и скорого возвращенl,iя.пды тоже
выраJIае],д вся:tие по]rеJlаýиfi , буд}rчи у8еренншiчIи rqто rпо доро
геrказак}I ссадят его с автомобиля.

тсутствие Белt:кова было Kpaйile Jкелательflоrтак как
бrагопаря этоt'луrнарушаласъ спайка- то'.арищейtrна ко,iорых он
действовал своей буйной энергией и неустрашимостью.

fi сейчас ),се о'тправился в свой''штабliокуда сбекался
весъ кавачий коп;андный составrкоторому я дал расЕоряже-ние бштъ на lаecT,ax и на готове в ожидании сигнала для
выетуппения.Сам построил сотню''дпя ýроездки лошадеЙ'' rн8что заруqилсfi в красном штабе разрешением.IIе шроiцпо и поп часа после отъеада Белilковаrкак
прискакап ко мне казак С донесением о его задержании.
Беллiковrничего. н€ предполагаяrспуетипся по небьльшому
УЩеЛЪЮ ПОД УrtЛОН Ва МОСТlIДе КаааКИrС ВИНТОВКаМУ1 Н& Пё*
реВесrпрЕградили емУ пУть.Слово"задер.liсать" каааки поня-
лyJ по своему i- Бепикова вытащипи из автоtдобу;ля и на
месте расстреляли"коtчiиссара и шофера с автомобилем эадер
Jtали.

fi вшвел конную сотню"на проездку'' yjrc песнямиrн&-
правилсJt, t1o гпавной улице r хд€ была располоi:се}iа групfiа то
варл;щей на которую я должён был напЬстъ"

Услышав кавачью песнюrна улицах появилось много
пюбопытншх.На нашеtvl пути появилась группа rреков,/т9.м бы-

J]агреческаs] копония/ с радостнымуj лицамиrчувствуя в нас
ивбавителей от красной нечисти.VIз группы выделился гре-
чонок-подросток .и подап мне букет цветов со словамиl'носа
tsена lr 

*

Сотня вытянупась по главной упицелгд€ в школе и
против, нееrв двух греческих кофеЙнях былуi расквартирова
нш tоварищи-}IаfuI€ч€нная п,lною певвая жертве"Oни то}ке?и8

лобопытстtsа ип}i недоуIч:евая, высыпали ;{а улI4цу.
На расстоянии бОО-?00 шагов от товарищеЙ ,я сраву

оборвал песню и скоýlандоаал: "марш-iiiарш" !-повел сотнЬ
карьером иrв несколъко сеtсундl'накр,Iл't товарищеfi ,

Подъезд на карьере бшп моим пеихологtrIческим расче-
тоi\л:товарищей ощеполдитъrказакам внушить отвагу и дерзость.
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эфф9кт был полный."ванъки" растерялисъrа казакиrпокомандеlll Стой.Слеэай!''в мгновенъе ока слетели с *о*6й-инад гоЛовам!I товарищей засверкалИ клинки и взметнулисьприклады.каэаки ворвались в школу и кофейни и отбйли красныхrкоторые4былоrкинулись за вивтовкамиrне дав им их раэобратЬ. в 2-3 пличйтЫ,-эта группа была оЕеЁвруiБr*lто"арййБй
аахваченных на блиэ;сайших улицахrкаааки сгоняли на школь-
::1_"Р9рrобнесенныЙ вокtr)уr высокиlуi каменным забороЙ vi построикамI4. .

оставив для оконtIательной ликвидации этоl,'i rруппы подхорунжего РябухуrЕ поспешил к Старотитаровской 
"bb"u9KoTo-рой комаýдоВй хорункий Н.Эта соr-""-доr**" была итти навосточЕую qасть ТаtчtаниlIде .было старинное укрепленлiеllФанаГОРИЯ"rДЛЯ ликвидации iапл батареи и'"атагу, красных о 4_мяпJ,,леfulетадди"Oотню эту я вастап в состоянriи паралича:она немогпа двуjнуться С }деста.хорунжий н.бледныйrрьстерянный ед-8а владел собоюrно сотня быль выстроена.не iьворя'ни слова/Т,оже расчет на псих ono"ri-f ,r-;;;й;;;;;;;, ;Бii5iаr"iоu."оо-

}*э" yt вытянул сотню по направле'ию к Фанагории.)iорун;кему Е.прltказал вевти сотFIю Ва i\i{ноюlуказав место тде рассыпатъее В цепЬ"Са}ДrаглядыВаясЪ на сотнЮrсдержанныМ намеТОМlН&-прав?]лся в стороЕу товарищеfr. Сотня 'под-бодрилась 
*rасrоrr"*о,что не шлаrа бе;кала.

подъезуdая к ФанагорииJя эаметил среди товарищей су-
У-:::{,В.ызваннУю настУпаюЩеИ В ра3вернУтоi\д строЮ сотней.l\ 

''ulvly }неrкак окааалось вtrоследствииrони Уже УаналиrqтоБеликов убчrт и что в саrиой тамiйй;чr6irо'':прой""Бдоir.по
двI/j]кеIIия:ш товарищей сразу мокно было определrIтъrчто онирастеряftисъ и, не знают qто предпринять.

Сотня в нескопЬКО I\ДИI{Ут окаtsалась за станицейrрас-сыпаласъ в цепь и подойдя к товарищам Еа I.2ф-il5бо *"-юв ,заняв холмикr3алегла направив винтовки на неприятеля.Соддневаюеьrчтобы сотня в состоянии бшла *""iynur"дальше на Еулемету ;но было достаточно тоrоlчто красныевI/iдели как сотняrбегом ,двигаласъ в их напрЁ.влений.Это I,дало мне уверенность ввятъ красных''на арапЬ.,'.Впроqемrничего другого и не оетавапось.
оставиВ сотнЮrя поскакаЛ К товарI4щам и прикаэаJI имспо}китъ ору}:tие, заявиВ, что В противном спучае с HtrIi,lи оу]

ДеТ то9чтО случилосЬ с БепикОЪылл.При этом указап на сотню,
*9бщпrrrчто Бепиков убит и что в ТаЙiни товарищуj сдалисъ.lv.loiueнT колебанияrа Ьатем rоuuрйщ"-Ёr** сОрi"iu";;ъ себяTecaкyj,ревопъВОРЫ r винтовки, алауницию-вообще- o"u- 

- uro ктоуjмел.
сотняпкоторой я Дал внак двигатъся впередlувидя этука!тинУrllперещла В настурлениеl'[ут rоu*р*щ' совсем оП€ШИ-

Т :и' боязнl.t- расправь1 , кай- бы , желаъ 
- 

";;;'ре абгiлтtr*роu*ri*lсраву загорланwпиrобращаясь ко fuIHe с невероfIтною ругнеюпо адресу Беликова.
7 liродопjкенvlе следуе,t 

" /
Подъесауп Николай Г у п ы fi .
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В конце девяностых годов прошлого столетI4яlПод го-
р:I:у_-Сарыкамышем,состоялся очерЬдной Кавал;;Й;ЙЙ nu -I:ерй UЯ9р всех частей конницыrстоявших в ВЬкавказъи.ла этом u.ope участвовали:кавказская кавалврийская диви-виfl, в составе трех драrунских и одного казачъего попка ,I-я и 2.:я Кавказские кавачьи дивизии, каждая в составе трехкубанских п одного терского полков.

перед концом лаiерного qборi прибып в Сарыкамыш дл ...

IlЗ::9хи,,строечой подготовки,ГенЪрал]инспе}iтор пi"аrr"рииделиiсий кня3ь Нуrкопай Николаевич,-.он был болъilиrчi зЕатоко}лкавалерийского депаrстрогий r-Б"пr,"iой"ur* наqальriиком.На вреiчtя смотра к нему были i"Jr*u"*r, от каждогоюпкаrорд!Iнар:",.по одному офицеру и олЕому Jгряднику.Ведикий Князь смоiрел ученуlе *аrодоiо"iрЫ.у*Ь*огоюлка отдепьно?а ив 8се iазачъих полков приказаJI сс]эорми-ровать один сводныti шестисотеаный полк.
лля каваков создапосьrмож"о 

"каьаrьqкатастрофичес-кое положе}iие , так как из 9-ти полков, т. е .5r',-* 
"оi"fi, 

надо
"9тlз ваятъrпоиirлер}Ф rПo полусотнеrчтобы cocTaByITb ?Jэ нихшестисотенный попк

Всякий конпик пониi\Jiаетrчто значит смотр частиrсоставпенной из всаднIдков }Iадерrа}Iных I4з разншlс полковr излiодей; ,чРуr 4ругу Ее з*U.*U*U'i-й 
""'-rБ съеаженных лошадях.НадО бы;rО окIIдатЬ,чтО когда ,uпой ;;;; Б"д"i."",lЕреД грозные очи Вепикого Князяrто онrпосле лервого жеперестроенияrлрогон!iт еrо с поля смотра.

Но, к сqесть.юrВеликий Княз" 
"iOpir' 

- 
*r, представления.elny этого полкаrКошандира I-го КубанЪкого полка лолковникаГраiшотИFIа-луqшетО коr,дандиРа тоrо..временИ !-оТЛИЧНый строе-;rик 9лихой насаднI4к, требовЬтелъный й сrрБг*й;й 

-;;"вщийся
Hi{ при какой обстаlrовке, оН знал ýсихологию не только К8,3Д-ia ? но и'-лIдц r !роиаводивших смотрш .пока .iзеликий Княаъ смотрел драгунские полки, был сфор!лирован наш сводный Еолк.Конейноrв-соЪтав его былй ВКЛЮЧ€-ны наиболее съеаденные взводы с лJrчшими офицерашrи и урядни-Ka*yj..O тоIчirчтобы перед смотром мокно Ооiо-ЙfrБоБп"rъ одно-два л?рестроепияrне моrло быть и речи.

Дальнейu:ее ToBopI. со слов Ьбицера-ординарца I-го}'манского полкаrв паtияiи которого свехо соф'аниiось все
Пе].)е,КИТОе В ДеНЬ ЭТОГО СМОТРа.

построив полк в р_азвернутом строю?полковник Гра-мотин дап три укаэания:I-когда Великий Князь будет объезжать фронт попка,полниiilи головы вышеrчтобы он виделrчто тhI нI4r{его не боишiся.2-На приветс{,вие оr"ечай'-д;fi;; и гроАдiiо.З-ЕслИ вО время церестроенйй ошиосяi не поправляйt-сяrа полсигалу''стоfi|'-з&мFи на месте.
закончйв се{отр драгунских пошковrвепикtiй Князь вих

рем подлетеп к нашему полку.
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Памятуя слова своего Командираrполк_ замер.Каэакиrсподнятыми 8оловамиrсмотрели на Великого Князяпсверху iниз',lмеденно проевжая пь бронтуrоi чйимательно всматриваJI-сЕ к глаза *1:u19" иrдоехаВ до левого флага полкаtгIодал сиг-нап'lконоводыt' rчто оiна,lало его благодiрность.Как говоритсЕrземля дрогtiулаrот гроsrкоrо и дружногоответа казаков.
Еачалось полковое уqение по сиганалам трубача при Ве-л иком*Князе r_на ширских Ьллюрах.
время было жаркое и сухое u все перестроения полка со-вершаJIись в обпаках пыли.
офицев-ординарец рассказывалrчто впечатление от этихЕерестрОениЙ былО фееричеСкое.В тiкоЙ обстановке быстрыеIЕи.i]tения и перестроения производили впечатление баталъirойкартины.
Когда последоваJI сигал"стой'' И пыль удеглаGьrЕередтлазами Велrtкого Ннявя стоял как вкопанный";;;;Бrirч,йстрой пслка
Последовал новый сигнал''коновоДы|'Новый громовой оТ-ает каэаков и Велиiсий Княэьrпроскакав по qэронiу бпагодарилказаков ва отличную подготовкуrа полковниi} Гръмотину выраэил В весъшiа лестных выраженияхrсвою особ}ю Вrr."одарностъза блестящее предстъвлеiлtе полка.

,,",,
в первые Годы настоящего столетияrвместе с r-мПолтавСким подКом, В шта6-кВартире Кr*."rffilrБо"Эi*ilr"r,

с т оял а 5 -я-Кубанс rlая бат аре я-. Е ю- tчtн о г ь ;6;' ;;;;-д;;;попковник Петр Карпови,i пйъ по проrс*о*дению прибалти ft.ckytilН€]чi€Щ.
человек обрааованный и начитанныйrстарый холостякrоб-шдтелъный и остроумный rко всем лоброжБrr.iчrrii;яr;;--;ользо-валса симпатией всех кто с ним соприкасалсяrлюбил казакаи каgак отвеIJал еiй}r 1gou *".
3а свою долхую сrrзrжбу с кааакамиrс чина хорунжето,он с Еими сжился.он любил когда его наiывалт Петьь tвыrrя.иятересный собеседникrон частоrпо вечерам?засиживаJIся аа стаканом доброго эриванского винаrв офйцеЁскоыr собра-ми в сРеде молодежи и много рассказываJI о видеЕном и пере-jKlITaivI yjtvi,OH энал I\дного каtsаqъих песен.
i\liHe вапоIt/lнилсfт отрывок одной иэ HlljxrKoтopyю я ни откого другого не слшшал.
В ней говорилос о горестной дулде казака.
Дело в тоi,{,что в 7O-i подаirЫЪобенно ,rJ"ru войны1877-7B rодсв9В зи,ЦУ недостатка обицеровrв первый офи-церский (iин пl]си3ЗоДил.тДсь более ufiдiййй""" Bax\{yjcтpa и Jц)яд;нзIки.для этотс iiадо было Представление началъства и былислучаи коrда jle}(oi,o,cыe иа начальников избегали ,rр"д"r*влятьк производстк;r ;tюдей женатых.
ВоТ (,д:t;{ иЗ tакиХ облtкеннЫх и калУется на свою горъ-yi ,iзлизL]ет цуj]у в песне:

Знал бы , знал бы , знал бьi не ..;iaнyi-ri- лсиfuiуI,Заслухиiл бьi чriна ахвице-е..рааа.. о

кУю долю
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Васлужил бы чина ахаице-е_р&l
Взял быrввял бы eнepaJrbcкy до-очку...

Р:gr_9:l:зgl бы енераIIьску до-очку,,дай гулял бш с нею во садо_очку..-.

Нзr 1Iлял бы с нею во садо-очку,Цай сидел бы с нею в холодо-очкj54у.. .
Тай сидел бы с нею в холодо-очку,
Вшпивал бы чаюrкохвиё-е-чк}. о.. о.

в .I,I.

кАртА ltуБАi{ского крАfi.

ПРИ ::11Уlчr€иrъ rg2О году из Россltиrлишь некоторымиэ нас удаjIось в}Iвезти Qтдельные экземпляры карты ййfi-ского края раз}Iых иэданий.
_ }iедостаток в ней сраву почувствоаался и Объединен-ным Советом ДонаrКубани й ТЬрека"rч-й"о*п" 2о-х rодоu бы-ла иэЕа в Констайт,йнополе 2оlти-йБрБrr." карта Юго-востока PoccviиrHa одном иЗ 6-тП листоВ iотороЙrуместилась Ку-банская область.

к сокалению карта фlпа составлена на основании карт}гстарелыхrплохо выверена и издана в огран!iченном Количёс-тве экземпляров'при нашем великом переселении после окон-Iании Второй I\,Iировой войны из Европ"-i ,*о*еанQкие страны
В 19З] Г.в Белграде КуОрсЙоЙ-**"цБлярией бып изданкаленларь и к не}ду приложень 4о-ка верстваrсоставленнаяне достаточнО вниr.tатЪЛьно иrблагБяаii *"n*oМy масштабуrнаней не мгли быть нанесены все станицы
Уше в Амеrэикеrв 1955 Г. о.Й,ГБро поместил ту же карту в своей книге'tIIа'привольных степяi-Кrб;;;*''."Но и это не rчrогпо удовлетворить ,ъ;й;;;;r; в картеУчитываЯ оструЮ 

"lriдУ " rБЯ]ин*"п"р_н.Jl.КисипъrЕособстепному почину вычертип и вазйно**rr-4о-й;,;;;;ТКУлввя-
тtrю иэ того IlC9 капендаряrно попЬлнеНную и выправленную.он безвовмеэдно перепi.л ее_реда*цr" itуОанскБiо-dйор"о,*"yt она вошла в его номёр Ь-и.,

Появление_этой кЬртшr.лишъ до некоторой степеIlи УДов-петворило потребность в нейrтак как вследствие мепкого Мас-щт,аба на нее нь могли быть нанесены многие станицы.это аыз-валоl'обиды''некоторых Кубанцевrне нашедших своей станицы наHefi.
чувствоваласъ нукда В карте более крупного масштабана котоРую можнО былО бЫ нанестИ хотЕ оы Ъъе станицы.Решив ивдатъ TaKoByl. и вэяв за ос"оuй-дi""iiБ'ur, ст а-ршх кар!lПРИШПось много пополнять опросом отдельных Кубан-

ц€вlособенно о новейцlих станицах и мъстах их нахо,ч(дения.Еа нащей новой 2о-ти^верстной карте Кубанского Края,с оставленной по данным к I92б ;;Б;;"rБ"чrп все станицы и

J
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лд большая qасть хуторов, сел и аулов. нанесены Takike монас-тыри и места лагерей вторэоqередных частей.кроме тогоr}rаней от}.Iечены некотсрые ётатис.tические даннilе на I92c год.Вся тяltсесть работы по составлению этой *apTurr"u вЁI...uевЕивани{0 ;ц размно,fiению легла на кааака ст.ЕлиЪавбтинс-койrинженера Ниrсriфора Лукича кисйл". -

По мере полуqения новых данныхl€му приходилось н&-носить их на черг:овой ЭкзеIi,Iппяр, частб оЬи ъыли 
'пройиворе-

чивЫrпосле проtsеркИ их частО пDиходиЛось изменятirс черно-Ёиjка униltтоflсать й вновь наносить..lакая кропотливая рабоiаДлиласъ более полу годаrтребовала большой irсидчJ4востиrвlIи-п,'ания и терпения.Все это fiреодолел IIикифор-Лукич.он пDоделап огромную и весъма полёаЬуrо"раооту дляВойска и дiтя тех кому доЬБ"* кй;;;.ii;* ЭТоiчI н&до уЁестьто обстоятелъствоrчтЬ он мог рЬботатi'"uд KapToFc толъкорывItалtиrв свободное от слубш Ьреrоrя.fiадо так}ке уqесть ш То,qтО з& в,рсi{IЯ_:тооi_р*ботыrбн .пефенес тя]iселую операцию.firкаК старuй-itубанёц*и иэатель Кубй"*Б"Б-qББр*п,п*,п!иноЕIУ доj]огсiiГу Никифору ЛукИчу искреirнюю и глубокую бла-тодарность аа его__неоцениллуь раъоту.0овершенно уверен я втомrчто И *"Iрlй Кубанецrнь ставшиh безрааличный к-своемупрошлому IJ будущему)вз8в,9 руки ury *api' кrб;;rrr"пrr"r'такое же горячее чувство блЬiодарнЪсти'к автору еg?какое!Iопытываю я о

не могу также не вшрааитъ qувство признательности,
Ту ку9uнцаfuI, кЬторые сэтвечая,r,на обрЬщ."""u к ни;й запросы,слособствовали созданию этой iuвri,-й-"Ь"r"ниеrчто и ониприIiи[{али какое ТО утддgз*" в этом деле долкно бытъ их морал ьнышi_удо вле тв оре }I!I е ld .

Большое спЬсибо BcefuI им I
Наша нов9я_карта украrБ"а гербом Кубанской области,утвержДенныМ в rB74 iолу-иrв виде рамки вокруг негоrстили-в oBaHHыMIi колосъями пшенитIй-как эмълеtlы .наUiего 

"л*"rо"Б оо-гатстБа,а также дaтa!,,illi zI?92-tод по"БлБ*r, чёр;"й;ц;; на Ку-б6,ни и I92о-iод оставления нами Водного Края и аа}Iятии егобольшевиками.

до сего вре*ени у. нас i;;, карты Кубаниrизвестныепо {эами.пиям с_оставителъй их.Глав*rr*i,-йа ъ** оыли-й.Д. Фе-
#fr*Ёi.#-ЪYri|ft;;ffi:",Ныне к ,йй ,рйоui"пu"" третъfi карта

,, 
U. 
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. . .Уr*реллечIiс-это Ka.fuic}Ib, брошенный в по;iе: до]j{дь и aeTeI)снесут его; станиI]9.-э то рас,Iонi/е , которое впJ,lвается в зе!l-лю коl]ня}1,4 и пoнeiliнo]]y зacTrjjlaeT и охватывает поле-т8,к го-aOPlzini,i rорцы"оо. В.Потто-.''Кав:tа.зскаfi Bo;7iHa в от*
лсльных очерках, элИi]одаХ, "r-,-егенДаХи био;рафиях l'

в


