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ТРУДОВОЕ КАЗАЧЕСТВО ОРГАНИЗУЕТСЯ 
ПРОТИВ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ

Борьба за Советскую власть на Тереке проходила в 
исключительно сложных и тяжелых условиях. При 
наличии множества национальностей классбвые 
противоречия осложнялись национальной рознью. При

чем главной причиной, приводившей вс вооружен
ным столкновениям между разными национальными, 
группам-и, был сложный земельный вопрос.

Царизм использовал (казачество -как своего рода пору
бежный заслон -против оттесняемого в горы коренного 
населения. В связи -с этим казачьи станицы в Терокой 
области составили пограничную линию между русским 
и гороким населением, образовав небывалую чересполо
сицу.

Особенно наглядно была выражена чересполосица на 
Сунженской линии, по границе между казачьими и чече
но-ингушскими землями. Это неизбежно вело к частым 
потравам хлебов, покосам трав не на своих землях и 
т. л., что приводило к спорам, а иногда к вооруженным 
столкновениям.

Эти особенности аграрных отношений, связанных с 
колониальной политикой царизма, значительно обостри
ли после революции отношения национальные, которые 
как бы заслоняли противоречия классовые.

Горская и казачья верхушка в целях отвлечения тру
дящихся масс от политических задач и классовой борь
бы провоцировала национальные столкновения, которые 
превращались в целые воины. Поэтому вышедшим в 1917 
году из подполья большевикам Северного Кавказа во 
главе с выдающимся революционером С. М. Кировым
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пришлась бросить все силы на тушение оч-асов нацио
нальной рОЗ!Ш.

Большевики развернули революционно-политическую 
работу среди 'Казаков и горцев, преодолевая вековую от
сталость горских и казачьих масс.

Благодаря (кипучей деятельности терских большеви
ков под руководством неутомимых и бесстрашных ленин
цев ~  С. М. Кирова, Ноя Буачидзе, М. Д. Орахелашви- 
ли, Г. Н. Ильина, Е. А. Поляковой, М. П. Орахелашви- 
ли, Г. А. Цаголова, В. В. Будагова, Г. Анджиевского и 
других на Тереке восторжествовала Великая Октябрь
ская социалистическая революция и в феврале— марте 
1918 года власть перешла к Советам рабочих, солдат
ских, крестьянских и казачьих депутатов.

На съездах народов Терской области трудящиеся Те
река окончательно определили свое отношение к цент
ральной Советской власти и связали свою судьбу с Со
ветами.

Но контрреволюционные аилы не были уничтожены, 
заправилы контрреволюционных сил только притаились, 
укрывшись в национальных Советах горцев и в казачь
их отдельоких Советах и т. п.

К лету 1918 года меньшевики и эсеры, убедившись в 
своем бессилии в борьбе с большевиками за влияние на 
трудящихся, вступили в контрреволюционный заговор с 
казачьими, офицерами и кулацкой верхушкой для борьбы 
с Советами в новых условиях.

Организаторы этого заговора, вдохновляемые контр
революционным движением на Дону, подготовили на 
Тереке мятеж и развязали гражданскую войну. Мятеж
ники, опираясь на кулачество Моздокского отдела, за 
хватили вначале город Моздок, в котором созвали ку
лацко-офицерский съезд и образовали на нем «Казачье- 
крестьянское правительство» во главе с меньшевиком 
Георгием Бич ера хов ымЛз з станицы Но во-Осетинской.

Однако бичераховоким заговорщикам при всем их 
вероломстве не удалось вовлечь все терское казачество 
в свои ряды для борьбы против Советов. Многие казаки 
остались верны Советской власти и под руководством 
большевиков активно боролись с бичераховской контр
революцией.

Во многих станицах Пятигорского отдела казаки сот
нями пошли в отряды Красной Армии, организованные
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пятигорским и георгиевским Советам», а Государствен
ная (ныне Советская) станица вся целиком под коман
дованием казака этой станицы В. И. Кучуры встала па 
защипгу Советской власти и вынудила бежать из стани
цы генерала Вдовенко со своим карательным отрядом.

На Сунженской линии казаки ряда станиц организо
ванно боролись за Советскую власть. Следует подчерк
нуть, что Сунженские казаки выступили против бичера- 
ховской контрреволюции организованно в самый тяже
лый момент для Советской власти на Тереке, когда 
бичераховцы после неудавшегооя захвата Владикавказа 
в августе 1918 года решили ускорить взятие Грозного и 
Кизляра.

Исключительно сложная была обстановка в районе 
города Грозного, вокруг которого были расположены че
ченские аулы и казачьи станицы Сунженской линии, 
между которыми царизм почти .в течение века культиви
ровал национальную рознь. Одна из богатейших ста- 
ниц — станица Грозненская — являлась даже частью го
рода. От города ее отделяла только широкая улица Гра
ничная, ныне улица имени 11 августа 1918 года.

Грозненская партийная организация была одной из 
сильнейший на Северном Кавказе. Грозный оказался 
большой силой на Тереке в политической борьбе с врага
ми революции.

На грозненскую партийную организацию опирались в 
своей работе на Тереке С. М. Киров, Г. К. Орджоникидзе 
«I Ной Буачидзе.

Грозненская партийная организация во главе с Ани
симовым, Малыгиным, Иоанисиани и другими с первых 
дней революции 1917 рода стремилась воспитывать ра
бочих и все население города в интернациональном духе.

Осада города Грозного началась в момент, когда би
чераховцы во главе с группой офицеров — Ивановым, 
Беликовым, Соколовым, Рощупкиным и другими — под
няли мятеж во Владикавказе с 5 на 6 августа 1918 года 
против Терского народного Совета.

Опасаясь, что грозненцы могут оказать Владикавказу 
существенную помощь и узнав, что они уже направили 
свой отряд из 300 человек под командой боевого коман
дира М. К. Леваидовокого, бичераховцы решили напасть

7



на Грозный и- ликвидировать боевой резерв Народного
Совета.

С этой целью бичераховокое «командование намерева
лось 10 августа предъявить городу ультиматум с требо
ванием сдать оружие и боеприпасы, а станице Грознен
ской было приказано открыть огонь по юроду, если он не 
выполнит ультиматум. Грозненцы не растерялись. Узнав 
о намерении белоказаков, они предъявили станице свой 
встречный ультиматум о немедленном разоружении 
и сдаче оружия.

Совет, партийные и военные руководители приняли 
экстренные меры по приведению юрода в боевую готов
ность.

Взвыл тревожный гудок на Старых промыслах, а че
рез несколько минут весь город зашевелился. Рабочие 
промыслов, железнодорожники» и все горожане броси
лись на свои сборные пункты с оружием в руках, а кто 
не имел оружия, бежал с молотками и топорами». На ста
рых промыслах быстро построился тысячный рабочий ба
тальон под командой рабочею-нефтяника, вернувшеюся 
из царской армии, т. Михайлика, и также стремительно 
двинулся в город для занятия своих позиций. Город пре
вратился в военный лагерь: рыли дополнительные окопы, 
строили, на улицах баррикады, железнодорожники», под 
руководством старых большевиков товарищей И. М. Зей- 
лнковича, М. С. Мордовцева р других, приспосабливали 
на платформах пушки», большие вагоны превращали з 
подвижные броневые форты. Командующим обороной го
рода был назначен большевик Николай Пикало, за»мести- 
телем Кравцов, старшим адъютантом Белячков.

Белоказаки не могли не заметить передвижения в го
роде. Убедившись, что Грозный готовится »к обороне, ут
ром 1 1 августа они открыли артиллерийский огонь. Рабо
чие ответили тем же по станице. Началось жесточайшее 
сражение. Десятки пушек били с обеих сторон на корот
кой дистанции. Выстрелы пушек и р»азрывы снарядов 
сливались в один страшный гул. К горящим промыслам 
прибавились пожары в городе и в станице. Это было на
чало боя между белока за чьими» бичераховскими бандами 
и пролетарским «городом Грозным, который вошел в ис
торию гражданской войны как «стодневный бой».

Таким образом, план «молниеносного» захвата Гроз
ного был поставлен под угрозу срыва. Бои шли с пере- *
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менмым успехом несколько дней. Моздокское контр ре во 
л ю цистное командование, узнав о таком положении, под 
Грозным и учитывая неудачу во Владикавказе, где со
ветские силы под руководством Г. К. Орджоникидзе раз
громили мятежников, срочно дало указание о мобилиза
ции сунженоких казаков. Были пущены слухи, что на 
станицу Грозненскую напали жители города Грозного и 
всю разграбили.

Затянулись бои и под Кизляром, где во главе (мобили
зованных казаков Кизлярского отдела стал командующий 
всеми бичераховскими силами генерал Мистулов, всту- 
пившииТГэту ДблжностьЛпосле арестГТОветШшиГвластя- 
ми в Пятигорске полковника Бочарова.

Мистулов прибыл на кизлярский участок фронта с на
мерением поскорее взять Кизляр и освободившиеся силы 
обрушить на Грозный, уничтожить там Советы, а затем 
организовать новый -поход на Владикавказ.

Расчет Ммстулова на быстрый захват Кизляра был 
связан с получением помощи от >английско1 х>-̂ ш1айм4 4 та 

-Лазаря Бщщддхова,. который собрал тысячный отряд 
белогвардейцев на английские деньги и двигался из 
Дагестана. Однако генерал Мистулов просчитался. З а
щитники Кизляра — древнего города терских казаков — 
героически защищались и посрамили царского генерала 
.Мвсгулова и. полковника—Ещщрахова. Враг вынужден 
был начать осаду Кизляра.

Стойкость советских войск на всех участках фронта 
заставила мсйдокское правительство и командование уси
лить нажим на казачество. Для помощи грозненскому 
участку фронта бичераховокое командование потребовало 
сплошной мобилизации казаков Сунженской линии и их 
активного участия в борьбе против города Грозного.

Во Есех станицах терского казачества нашлись горя
чие сторонники Бичерахова: кулачество, офицеры, торга
ши и* т. п., которые быстро активизировались и при- удоб
ном случае становились у власти.

Они при помощи бичсраховских агентов поднимали» 
•казаков, провоцируя их идти «на «помощь» соседним 
станицам, которым никто не угрожал, призывали гро
мить Советы в «городах и бить большевиков, которые 
стремятся, якобы, «отобрать» землю у казаков, «уничто
жить» казачество и т. п.

Во многих станицах им удалось обмануть казачество
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и втянуть его в ряды контрреволюционных войск Бичера- 
\овл. В Моздокском отделе были- организованы отряды 
во главе е полковником Рымарем и Би-чераховым, в над*
1 срочных станицах — Зм ейской, Ар хон око й и других 
во главе с полковником Кибировым, в верхних стани
цах — Тарской, Сунженской, Фельдмаршальской — во 
главе с подполковником Рощупко.

В первую мировую войну с 1914 года мне пришлось 
тянуть солдатскую лямку во втором Волгском пол.ку. 
В декабре 1917 года наш полк был демобилизован, я с 
головой окунулся в революционную работу, принимал 
активное участие в деятельности Терского народного Со
вета, членом которого был избран. Летом 1918 года я 
приехал в станицу Марьинскую, где жили мои родные, с 
которыми я не виделся четыре долгих года. Время было 
тревожное.

В Пятигорском отделе бичераховцы решили захватить 
город Георпиевск и тсорпиевскии арсенал. Для этого они 
должны были мобилизовать казаков в станицах Марьин
ской, Новопавловской, Урухской, Старопавловокой, Го
сударственной и Незлобной. В эти. станицы были коман
дированы офицеры во главе с генералом Вдовенко и 
полковником Агоевым. Станицу. Марьинскую, как наи
более богатую, -где было до 15 офицеров, вернувшихся до
мой по демобилизации казачьих полков, избрали для на
чала восстания.

Для организации восстания в станицу^Марьинскую 
тайно прибыли подполковник Гажнев и прапорщик Д а
ниленко. Узнав об этом от учителя Осипова, мы, бывшие 
фронтовики, насторожились. В станице была группа со*
Iу вствующих большевикам во главе с Степаном Xеди
ным. Мы решили действовать против офицеров, которые 
стремились разгромить революционно настроенных ино
городних и бедняцкую часть казаков.

Первым делом мы имели- в виду вовлечь в нашу груп
пу как можно больше фронтовиков, по ис успели. В се
редине июля, числа 15, 16, часов в 12, когда большинство 
фронтовиков и молодых казаков выехало в поле, вдруг 
раздался тревожный звон колокола. Все мужчины и 
женщины спешили па площадь. Быстро собрались стари
ки, зажиточные казаки* и кулаки. Образовали, «сход» око
ло .крыльца бывшего статичною правления, где поме* 
шалея г, чо время станичный Совет. Вскоре ни крыльце
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появился председатель станичного Совета Петр Лаврен
тьев из зажиточ-ных казаков (бывший офицер) в сопро
вождении* приезжих Гажиева- и Даниленко в офицерских 
погонах к удивлению многих собравшихся.

Лаврентьев, открыв «станичный сход», представил со
бравшимся казакам приезжих офицеров, как «делегатов» 
■моздокского «казачье-крестьянского правительства». З а
тем было предоставлено слово Гаж-иеву, который с места ц 
карьер обрушился с 'клеветой на Советскую власть, на 
большевиков, обвиняя их в организации «беспорядков и 
грабежей». В 'качестве примера были названы «разграб
ленные» станицы Незлобная, Александровская и другие, 
на которые, якобы, «напали георгиевские босяки». Повы
сив голос, он кричал: «Братья казаки! Станичники! На
висла угроза над всем казачеством, надо подняться всем 
на помощь братьям-казакам против георгиевских граби
телей...» Послышались выкрики: «Мобилизовать фронто
виков, а то и до нас доберутся грабители!», «Пущай сей
час же скачут вестовые с флажками по полям, собирают 
фронтовиков» и т. п. Все выкрики записывались как 
предложения для составления решения, которое вскоре 
было составлено и предложено старикам на утверждение.

Посоветовавшись с т. Ходиным, стоявшим рядом со 
мной, я попросил слово перед голосованием решения. На 
меня сразу зашикали кулаки и местные офицеры: «Ка
кое ему слово, большевистской холере!» Тут раздалось 
несколько голосов: «Дать, дать, пусть скажет от фронто
виков!..». Это говорили фронтовики — Егор Поплутин, 
Захар Попов и другие. Получив слово, я прежде всего 
выразил сомнение в правдивости рассказанного нам пол
ковником Гажиевым. Я спрашивал: «Почему нет делега
тов от пострадавших станиц, которые подвергались гра
бежу со стороны рабочих Георгиевска?».

От .имени фронтовиков я предложил, прежде чем мо- 
били зо в«п т ьс я, послать наших делегатов в те станицы и 
узнать, что там делается. Дальше мне ше далп> говорить, 
поднялся шум и крики: «Предатель казачества», «Боль
шевик», «Немецкий шпион» и т. д. К сожалению, фрон
товики! еще не прибыли с полей и меня некому было 
поддержать. «Сход» решил: «Мобилизовать всех бывших 
фронтовиков па защиту казачества». Сразу же была пу
щена в ход карательная машина против еторонщиков 
большевиков и бедноты. Меня схватили и бросили* да
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решетку. Хватали и сажали других фронтовиков. Ходину 
удалось уйти от ареста.

К вечеру уже несколько сотен казаков под командой 
офицеров Даниленко, Клюева, Чеботарева, Солнышкина, 
Кугучкова «и других во главе с подполковником Гажие- 
вым двинулось на Георгиевок, чтобы внезапным набегом 
захватить оружие в георгиевском арсенале-

Такая же история произошла и в других станицах. 
Однако попытка бичераховцев — внезапно захватить 
арсенал — «не увенчалась успехом.

Рабочие Георгиевска, Пятигорска и Минеральных 
Вод дали им решительный отпор. Образовался георгиев
ский участок фронта, где белоказаками командовал 
полковник Агоев, а во главе советского отряда стояли 
Беленкович и бывший прапорщик Ильин.

Когда в станице Марьинской власть бичераховцев 
окрепла, они решили расправиться -с арестованными. Был 
назначен «военный суд». Меня судили -на площади пуб
лично. Суд вынес приговор: «За измену казачеству пре
дать земле его», то есть расстрелять или повесить. Но 
мне при помощи фронтовиков Захара Попова и Егора 
Поплутина удалось бежать в Георгиевск, а затем с от
рядом Ильина я вернулся в -станицу Марьинскую, в ко
торой был избран председателем Ревкома.

В конце июля эта же станица послала меня делега
том на IV -съезд народов Терской республики во Влади
кавказ, на котором я был избран членом Народного 
Совета.

Когда я прибыл на Сунженскую линию, то узнал, что 
кулацко-офицерские банды начали мобилизовывать ка
заков 1И иногородних таким же методом, как и в Пяти
горском отделе. Они призывали казаков Сунженских 
станиц выступить на помощь станице Грозненской, на 
которую, якобы, напали рабочие города.

Часть станиц, лежащих ближе к городу, поддалась 
агитации бичераховцев и послала казаков под Грозный. 
Но этого оказалось недостаточно. Представители ив бе
локазачьего штаба настойчиво требовали всеобщей мо
билизации казаков. И в первую очередь всех бывших 
фронтовиков.

Став свободными, казаки — бывшие фронтовики 
теперь смотрели па прибывавших в качестве уполномо-
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ченных от бичсраховского штаба офицеров с тр с во гоп 
и презрением.

Для трудового казака было «непонятно: почему рабо
чие города нашали на станицу Грозненскую. Они начали 
митинговать. Среди фронтовиков нашлось немало рево
люционно настроенных. Многие ж них были сознатель
ными сторонниками большевиков, готовыми грудью по
стоять за Советскую власть, созданную в станицах их 
усилиями.

Они не раз были в городах на митингах и слушали 
речи рабочих. Эти казаки не могли 'допустить мысли, 
чтобы «грозненский пролетариат, руководимый большеви
ками, напал на станицу ради грабежа, как утверждали 
офицеры. Эти казаки предлагал» на станичных сходах 
послать делегации в Грозный и выяснить истинную при
чину начавшейся войны между городом и станицей, а 
тогда уже решать вопрос о мобилизации.

Во многих станицах большинство поддержало такие 
предложения и тем поставили под угрозу срыва приказы 
бичераховокого штаба о всеобщей мобилизации казаков 
в станицах Сунженской линии.

В некоторых станицах начал» открыто создаваться 
группировки сторонников бичсраховского правительства 
во главе с офицерам» и кулакам» и сторонников Совет- 
ской власти во гл«аве с революционными фронтовиками, 
не желавшими войны с городом Грозным.

Наиболее активно выступили против мобилизации ка
заки в станицах Карабулакской, Нестеровской, Ассинов- 
ской, Троицкой и Михайловской.

Особенно сильной была революционная группа в ста
нице Михайловской, созданная еще в период выборов де
легатов на I Моздокский съезд народов Терской области 
в январе 1918 года и возглавлявшая борьбу бедноты и 
фронтовиков против реакционной кулацкой части ста
риков.

Революционная группа в станице Михайловской была 
создана по инициативе станичного учителя Ивана Ивано
вича Раздорского, имевшего связь с грозненскими боль
шевиками через т. Тымчук. В эту группу входили Алек
сандр Андреевич Кутолов, учительница Раздорская, ко
миссар серноводакого курорта Воронин, Николай 
Григорьевич Пелевин, фронтовики Павел Беседин, Нико
лай Исаев, Федор Рухлин, Георгий Куликов и другие.
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Эта группа к началу бичораховскопо восстания вы
росла до 25 человек и имела большое влияние на бедно
ту и середняков.

С момента начавшегося бичераховокого восстания на 
Тереке и нападения на город Грозный борьба этих двух 
групп в станице сильно обострилась. Во главе кулацко- 
зажиточной части встали ярые враги Советской власти, 
бывшие царские офицеры. Они в своих демагогических 
выступлениях ловко дурачили доверчивых казаков, ис
пользовав их отсталость и привязанность к старинным 
традициям казачества, возбуждая в их памяти былую 
«славу» казачества. Они с пеной у рта рассказывали об 
огромных заслугах терского казачества перед Россией по 
охране ее государственных границ и т. д.

Они клеветнически наговаривали на большевиков, что 
они. якобы, хотят погубить Россию, отобрать у казаков 
землю, завоеванную их дедами, и т. п. Такая агитация 
бичераховцев возбуждала определенную зажиточно-ку
лацкую часть казаков против большевиков, а у некото
рой части середняков она вызывала колебания и неуве
ренность в силы Советской власти.

Во главе бедняцко-середняцкой части стояли полити
чески зрелые товарищи. Они в своих выступлениях гово
рили правду, разоблачая ложь врагов трудового казаче
ства. Они призывали казаков и иногородних сплотиться 
вокруг Советской власти и ленинской партии большеви
ков, па всех станичных собраниях осуждали начавшуюся 
войну против города Грозного и требовали прекращения 
этой войны.

Главари контрреволюции перешли к испытанному 
средству подавления свободы — к террору.

Кулачье во главе с капитаном Ш а кол и, сотником Бат- 
мановым, бывшим атаманом Новиковым и другими орга
низовало нападение на руководителей бедноты и бывших 
фронтовиков п жестоко расправилось с ними.

Были арестованы Кутолов, Раздорский, Пелевин, Во
ронин и Раздорская, их избили и увезли, из станицы Ми
хайловской. Кутолов, Раздорский и Раздорская были 
немедленно расстреляны в станице Грозненской, а Пеле
вин II Воронин замучены в моздокской тюрьме. Это были 
первые жертвы среди революционного Сунженского каза
чества. Остальные товарищи из Михайловской революци
онной группы ушли в подполье и рассыпались по другим
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станицам. Десять товарищей через Ингушетию пробра
лись во Владикавказ.

Борьба революционных фронтовиков и бедноты про
тив бичераховокой мобилизации проходила и в других 
станицах, только может быть в менее острой форме, чем 
в станице Михайловской.

Так, в станице Нестеровокой казаки, собравшись по 
тревоге на станичную площадь и узнав, что в станицу 
прибыли уполномоченные из белоказачьего штаба фрон
та для мобилизации, сразу же разошлись по домам. На 
второй день снова раздался тревожный звон колокола. 
На этот раз собралась вся станица.

Перед собравшимися выступил представитель Сунжен
ского подотдела и повелительно потребовал немедленно 
послать на фронт под Грозный двести человек. Начался 
спор: кого послать. Старики закричали: «Фронтовиков!», 
«Молодых фронтовиков!». Фронтовики запротестовали! и 
тоже закричали: «Мы уже были на фронте, надо послать 
стариков, пущай они повоюют!». Раздался дружный смех, 
кто-то крикнул: «Давай жребий тянуть...». Тогда, рассер
дившись, старики закричали: «Ну и пойдем, пущай запи
сывают!». После долгих споров и пререканий сход поста
новил: «Послать в распоряжение штаба добровольно за
писавшихся». Записалось около ста стариков, но до 
фронта их не допустили офицеры как непригодных к во
енной службе.

В станицах Карабулакской, Ассиновской и Троицкой та 
же история: митинги, дискуссии, кого послать и т. п. 
Добровольцев идти на фронт против рабочих Грозного 
было очень мало, а принудить казаков самомобилизовать- 
с.я у бичераховцев не хватало сил.Только схашша^Слеп- 
цовская да кулацкая часть станицы Михайловской реши- 
ли^въгполнить'требование контрреволюционного штаба.

Таким образом, план бичераховокого штаба о всеоб
щей мобилизации казаков на Сунже явно проваливался, 
что вызвало тревогу у командования фронтом.

В конце августа 1918 года часть михайловской рево
люционной группы фронтовиков прибыла во Владикав
каз и связалась с казачьей фракцией Народного Совета.
В числе прибывших были Федор Петрович Рухлин, Гри
горий Георгиевич! Куликов, Павел Сергеевич Беседин, 
Михаил Васильевич Маслевцов, Константин Борисович
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Гусаков, Желтугин, Василии Колесников, Михаил Пень
ков, Николай Трофимов и Ермолай Тельнов.

Эти товарищи уже получили боевое революционное 
крещение'И были готовы выполнить любое задание в 
борьбе за Советскую власть.

Но, к сожалению, у них не было опыта революцион
ной работы. После ареста руководящей пятерки они по
теряли связь с большевиками в Грозном.

Эти товарищи, преследуемые бичераховцами, прибы
ли во Владикавказ, чтобы сообщить Народному Совету о 
положении на Сунже и просить послать туда организато- 
ров-большевиков для формирования отрядов поотив Би- 
черахова.

В ^онце августа, 1Когда михайловцы прибыли во Вла
дикавказ, обстановка на Тереке была крайне напряжен
ной. В окрестностях Пятигорска, Кисловодска рыскали 
банды Шкуро. В районе между Георгиевском и Прохлад
ной шли упорные бои георгиевского рабочего отряда и 
революционных казаков станицы Государственной против 
бичераховцев, возглавляемых полковником Агоевым. В 
Кабарде расправлялся с революционерами князь Сереб
ряков. Им было организовано убийство из-за угла пред
седателя окружного комитета т. Сахарова. Кизляр и 
Грозный находились в осаде бежжазачьих войок. Все си
лы, имевшиеся во Владикавказе, были брошены на Про
хлад не некий фронт для соединения с советскими района
ми Пятигорска, Георгиевска, Минеральных Вод, куда от
ходила с боями Северо-Кавказская Красная Армия, 
теснимая белогвардейской армией Деникина.

Вот почему перед Народн"ым СоБетохгтгостс^шо стоял 
вопрос, как и чем помочи* осажденным городам...I роз
ному и Кизляру. Эта мысль тревожила и Г. К. Орджони
кидзе с «момента подавления мятежа во Владикавказе.

Однажды, в «конце августа 1918 года, я был вызван 
срочно к Орджоникидзе.

Войдя в кабинет, я увидел Серго и военкома М. К. Ле
ви и донского за картой. Заметив меня, Серго подозвал 
к карте и предложил рассказать о положении! в стани
цах Сунженской линии. В тот момент я исполнял обя
занности председателя казачьей фракции Народного 
Совета, избранного IV съездом народов Терека, и< был 
редактором газеты «Терский трудовой казак», поэтому
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хорошо знал положение в области, в том числе и на 
Сунже.

О положении на Сунженской линии я был информи
рован подробно несколько часов назад прибывшей 
группой фронтовиков. О том, что узнал от прибывших 
михайловских казаков, я сообщил военному комиссару 
Народного Совета т. Лев1андовокому, а последний доло
жил т. Орджоникидзе, который вызвал 1меня и предло
жил рассказать более подробно, что происходило в 
станицах Сунженской линии — в тылу белоказачьих 
войск, осаждавших город Грозный.

Когда я закончил инфор*мацию, Серго сразу загорел
ся »и радостно воскликнул. «Вот где наши резервы для 
грозненцев! Но шк их взять? Надо решить вопрос не
медленно!».

Обсудив положение, мы пришли к заключению, что 
надо послать на Сунжу ответственных товарищей для 
того, чтобы точно ознакомиться с положением и при
нять соответствующие меры. Серго решительно предло
жил выехать на Сунжу мне и выяснить главное — на
строение казаков и их отношение к Советской власти.

Серго подошел ко мне и, глядя в упор, сказал: 
«Сейчас в нашей Терской республике чрезвычайно тя
желое положение. Пролетарский центр — город Гроз
ный — блокирован со всех сторон, за исключением уз
кой полоски в сторону Чечни. В городе все запасы про
довольствия на исходе, патроны тоже, надо сделать вес 
от нас зависящее, чтобы помочь грозненцам. Освободив 
Грозный, мы скорее покончим с контрреволюцией на 
Тереке, а это необходимо для обеспечения тыла Северо- 
Кавказской Красной Армии, которая отходит на Терек. 
Необходимо любой ценой разложить вражеский тыл 
белых грозненского участка фронта и помочь грознен
цам освободиться от блокады».

Я согласился поехать на Сунжу и тут же высказал 
свои соображения о том, чтобы выехать не одному, а 
со всей группой михайловцев и, если окажется возмож
ным, сразу приступить к организации партизанского 
отряда из бывших фронтовиков. Это предложение Серго 
одобрил и приказал военному комиссару приготовить все 
необходимое для нашей экспедиции, а сам лично догово
рился с железнодорожниками о паровозе для перевозки
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нас до разъезда Пл-иево и попросил ингушский нацио
нальный Совет выделить нам проводника.

Вернувшись в Народный Совет, я разыскал михайлов- 
цев и сообщил им о боевом задании нашей группе. Мое 
сообщение привело товарищей в восторг. Пробираясь по 
ущельям и лесным тропинкам во Владикавказ, они толь
ко об этом и мечтали. Сейчас их 1мечта претворялась в 
жизнь. Они поедут на Сунжу организовывать в тылу у 
белых партизанский отряд. Мы сразу же приступили к 
составлению плана наших действий. Его одобрили Серго 
и военком. Это была тщательно разработанная военно- 
оперативная программа организации в тылу вр-ага пар
тизанских отрядов.

Кроме того, мы составили «Воззвание» к Сунженским 
казакам от казачьей фрикции Народного Совета, которое 
Серго лично отредактировал и одобрил. Пользуясь своим 
правом редактора газеты «Терский трудовой казак», ко
торая стала выходить с 25 августа после разгроми мяте
жа во Владикавказе вместо газеты «Терский казак», 
!юддержив1авшей мятежников, я предложил типографии 
газеты срочно отпечатать наше воззвание. На следующий 
день было готово 20 тысяч экземпляров. В этом деле 
нам большую помощь оказала «старый большевик Тамара 
Михайловна Резакова, которая вместе со мной участво
вала в организации издания* газеты «Терский трудовой 
казак» в августе 1918 года, а затем была ответственным 
работником редакции этой газеты.

Когда все было готово к отъезду, захватив отпечатан
ные воззвания и почти полностью весь тираж за послед
ние два дня газеты «Терский трудовой казак», мы, 11 че
ловек, отправились в тыл врага, чтобы поднять трудовых 
казаков и иногородних в станицах Сунженской линии на 
борьбу за власть Советов и помочь грозненскому проле
тариату освободиться от вражеской блокады.

Провожая нас, у паровоза Серго строго и вместе с тем 
тепло сказал: «Помните, товарищи, что вы отправляетесь 
не на прогулку, а па выполнение серьезного задания ле
нинской партии большевиков и Советской власти. Поэто- 
тому будьте бдительными и работайте дружно, будущее 
будет за вами».

Он, энергично пожав нам руки, пожелал успеха. Че
рез минуту наш паровоз, разрезая темноту ночи, мчал 
нас туда, где тысячи бывших фронтовиков находились
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под угрозой насильственной мобилизации' против совет
ского города Грозного. На паровозе разместились кто где 
•мог. Ехали все молча, и под мерный стук колес (каждый 
думал о предстоящих боях. На станции» Плиево мы встре
тились с проводником И(, не задерживаясь, пошли за ним. 
Темная ночь позволила нам пройти незамеченными до 
границы жазачьей земли — станицы Ка раб уланской.

Указав направление к станице, проводник, не сделав 
ни шагу дальше, распрощался и быстро скрылся в тем
ноте.

В станицу Карабулакскую мы добрались благополуч
но и расположились ца окраине. Двое ушли на разведку. 
Вернувшись, разведчики сообщили, что фронтовики ста
ницы наотрез отказались идти на фронт под Грозный.

Было за полночь, когда мы зашли в избу одного каза
ка. Хозяин оказался гостеприимным и радушным челове
ком. Он очень обрадовался, когда узнал, кто мы и 
откуда. Убедившись, что хозяин, т. Васильев, надежный 
человек, мы решили привлечь его к -нашей работе. Он с 
готовностью согласился.

Через него мы быстро собрали около 20 бывших 
фронтовиков активных сторонников Советской власти. 
Когда мы рассказали собравшимся казакам о нашей це
ли, они все как один выразили свою готовность работать 
с нами. Тогда мы доложили им план действий в Карабу- 
лакской станице. Он состоял в следующем: утром 2 сен
тября, как только выгонят станичники табуны на пастби
ще, ударить в церковный колокол, как обычно делают 
•казаки. Перед этим станицу запереть патрулями и никого 
не выпускать до особого распоряжения. Когда соберется 
народ, объявить собравшихся станичным сходом и от
крыть его от имени фронтовиков. Открыть сход должен 
кто-либо из авторитетных фронтовиков. Перед сходом по
ставить вопрос: «Об отношении станицы к Советской 
власти и к войне с городом Грозным». Перед открытием 
раздать казакам наше воззвание и газеты. Когда сход 
вынесет решение в пользу Советской власти, сразу вне
сти» предложение избрать станичный Совет и приступить 
к организации отряда Красной Армии на добровольных 
началах.

Это был первый этап нашой работы. Второй заклю
чался в том, чтобы, опираясь на станицу Карабулакскую, 
завоевать на нашу сторону без боя остальные станицы
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Сунженской линии. Третей этап — всеми вооруженными 
силами начать действовать против битераховских войск, 
осаждавших город Грозный.

Наш план понравился казакам и был одобрен с неко
торыми дополнениями.

Затем были распределены обязанности»: кто должен 
пойти в патрули, охранять станицу, открыть сход, внести» 
предложение о составе президиума и т. п. Среди присут
ствующих фронтовиков оказалось дв»а офицера: прапор
щик М. Кучеренко и» хорунжий Н. Тишков.

Было единогласно решено: Тишкова назначить вре
менно комендантом станицы для поддержания революци
онного порядка с подчинением станичному Совету, а Ку
черенко командиром первого советскою отряда Красной 
Армии Сунженской линии», который будет организован на 
сходе.

Мы придерживались тактики поощрения широкого ак
тива фронтовиков, бедноты и иногородних, оказывая их 
инициативе всякую помощь. Мы не навязывали, а сове
товали и доказывали, что необходимо сделать в данный 
момент. Благодаря такой тактике наша группа сразу об
росла широким революционным активом фронтовиков.

Дни, когда мы прибыли на Сунжу и разворачивали 
свою работу, были самыми тяжелыми днями не только 
для Терской республики. Вся* молодая республика была 
охвачена пламенем «гражданской войны.

Советское правительство во главе с В. И. Лениным 
2 сентября 1918 года объявило республику военным лаге
рем. На Северном Кавказе_Деникин занял Екатерино- 
дар, Новороссийск, Ставрополь-и- двигался на юг по пя
там Северо-Кавказской Красной Армии, отходившей к 
границам Терской республики, где бичераховцы стара
лись изо всех сил ликвидировать Советскую власть и 
создать невыносимые условия для тыла Красной Армии. 
Но революционный дух среди населения Терека, подня
тый большевиками под руководством выдающихся дея
телен ленинской партии С. М. Кирова, Ноя Буачидзе, 
Г. К. Орджоникидзе, оказался несокрушим.

Десятки тысяч трудящихся Терека с оружием в руках 
упорно боролись з»а Советскую власть с глубокой верой и 
"победу над бичераховскнми бандами. Ленинские идеи, 
идеи Великой Октябрьской революции все глубже прони
кали в сознание трудящихся городов, станиц и аулов.
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Они> воодушевляли каждого честного труженика на борь
бу за Советскую власть.

На станич'иых сходах мы рассказывали' об истинном 
положении в Советской стране и на Тереке, и казаки п 
иногородние крестьяне верили- нам — посланцам партии 
большевиков — и добровольно становились под Красное 
знамя Советов.

Как уже было сказано, мы начали свою работу на 
Сунжс с Карабулакской станицы, по намеченному плану. 
Утром 2 сентября 1918 года по звону колокола собралось 
все население станицы. Тов. Запорожец открыл сход. 
Выбрали президиум из фронтовиков станицы. Был сделан 
небольшой доклад «О положении <в Советской стране и 
на Тереке». Затем мы поставили »на обсуждение вопрос 
«Об отношении станицы Карабулакской к Советской вла
сти». Противников Советской власти среди ораторов и на 
сходе вообще не оказалось, и сход единодушно поста
новил:

«]. Подтвердить, что мы, граждане Карабулакской 
станицы, признаем центральную Советскую власть и Тер
ский Народный Совет и впредь станица будет подчинять
ся только Советской власти.

2. Осудить войну с грозненскими рабочими, как 
контрреволюционную и принять все меры к ее ликви
дации.

3. Избрать для управления станицы временный ста
ничный ревком, которому поручить подготовить и прове
сти выборы станичного Совета.

4. Для защиты Советской власти организовать крас
ноармейский отряд на добровольных началах».

Был записан еще один пункт по вопросу, всплывшему 
во время обсуждения, «О взаимоотношении с ингушами», 
с которыми все Сунженские станицы находились в этот 
момент в обостренных отношениях.

Было принято решение: «Уполномочить ревком заклю
чить соглашение о мирном взаимоотношении с ингушами 
соседних аулов, добившись согласия на организацию сме
шанной милиции для охраны мирного труда в поле и иму
щества обеих сторон».

На этом же сходе был избран станичный ревком. Пос
ле закрытия с.хода приступили к записи казаков и иного
родних в красноармейский отряд. Многие казаки, особеш- 
но старики, «не расходились и с удивлением наблюдали
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за всем происходившим. В отряд записалось в течение 
часа 120 человек, а к вечеру он вырос до 300 человек.

В станице оказалось две полевых пушки и два пуле
мета, много снарядов и патронов, добытых казаками у 
солдат. Закавказской армии при ее демобилизации. Вин
товками -были вооружены все записавшееся в красноар
мейский отряд. Этот небольшой, но хорошо вооружен
ный карабулакокий отряд «явился зародышем будущего 
емитысячного советского отряда Сунженской линии, ко

торый участвовал в 'боях до окончательного разгрома 
контрреволюции на Тереке. Командиром батареи был на
значен Баскаков, его помощником Кочетков.

В нашей работе большую роль сыграли газета «Тер
ский трудовой казак» и наше напечатанное -воззвание. 
Казаки с интересом читали нашу газету, которая освеща
ла события в стране и в нашей Терской республике в со
вершенно ином свете, чем им успели внушить бичерахов- 
ские агенты.

В дальнейшем мы регулярно получали газеты мз Вла
дикавказа, и они оказали большую помощь в нашей ра
боте среди казачества на Сунже.

Слух об организации отряда Красной Армии в стани
це Карабулакской разлетелся по всем станицам. В этот 
же день потянулись в Карабулакскую из других станиц 
группы революционно настроенных казаков и иногород
них. На второй день в нашем отряде уже насчитывалось 
около 1000 человек.

Опыт карабулакской станицы мы решили применить 
и в других станицах.

В тот же день после схода мы направили наших деле
гатов в близлежащие станицы: Ассиновскую, Нестеров- 
окую, Троицкую, Михайловскую и Слепцовскую. Делега
ты уполномочивались провести станичные сходы с той 
же повесткой дня, что и в Карабулакской станице. Они 
должны были действовать также через станичный актив 
фронтовиков.

На второй день мы получили сообщение от наших де
легатов о том, что на сходах в станицах 1 Тестеров окон, 
Ассиновской и Троицкой постановили присоединиться к 
станице Карабулакской и избрать станичные Советы.

В станице Михайловской сход раскололся па равные 
части и не вынес никакого решения. После схода произо
шло вооруженное столкновение, спровоцированное кула
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нами, обе стороны вырыли окопы. В наиболее крупной и бо- 
патой станице Слепцовскои собрать с̂ход̂ 1тт~7ДД7ГоаГ. Там

сотник Ватманов, председатель 
подотдела отдельского Совета, бичераховец, который, 
пригрозив нашему делегату арестом, предложил ему уб
раться немедленно. Но и в Слепцовской наши делегаты 
успели кое-что сделать. Они провели там совещание ак
тива фронтовиков во главе с Т. М. Возняковьпм и немед
ленно развернули агитацию за присоединение к Карабу 
лакской станице.

Узнав о нашей работе на Сунже, главари белока
зачьего штаба под Грозным пришли в бешенство. Они 
сразу оценили серьезность положения, создавшегося у 
них в тылу, и решили принять экстренные меры к ликви
дации появившегося на Сунже «красного очага».

Бичераховокое командование немедленно бросает на 
Сунжу сильнейших провокаторов из сФицеров-^хсф^п- 
жего Файьчикова, поТщОйковника Пятирублевого и_̂ гтду_ 

,тх, которыеГопираясь н-аместных офицер™* ._ ^ап и Тя!ря 
ТГГ а1КОЛ и.,^есггтшг прОва ,~̂ пол к^шщкаШол говаЛи _дду*

^гих, —-дблжны были провести всеобщую^^бйлизацию 
казаков Сунженской линии и направить их на фронт под 
Грозный.

Опасаясь показываться в станицах, бичераховцы по
шли на хитрость. Они через председателя подотдела сот
ника Батманова созвали в серноводском курорте съезд 
бывших фронтовиков всех станиц Сунженской линии в 
полной боевой готовности «для разрешения неотложных 
дел, касающихся станиц».

В станицах Слепцовской, Самашкинской и Михайлов
ской они отобрали на съезд из кулацко-зажиточной части 
несколько сотен надежных казаков. Кроме того, в распо
ряжение организаторов съезда был снят бронепоезд и по
ставлен на станции Серноводск. Бичераховцы создавали 
такую обстановку, при которой они рассчитывали сразу 
ошарашить казаков и добиться решения съезда в пользу 
войны с грозненцами, затем прямо со съезда направить 
карательную экспедицию из участников съезда, под при
крытием бронепоезда, в «непокорные станицы» и прове
сти в них мобилизацию казаков.

Но было уже поздно. «Непокорные станицы», как их 
называли, бичераховцы, решительно от них отвернулись. 
Однако часть казаков колебалась и предлагала послать
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фронтовиков на съезд. Мы решили не возражать против 
участия на съезде фронтовиков примкнувши* к нам ста- 
•ниц, но посоветовали активу быть бдительными и до
биться сры-вя съезда или использования его для установ
ления мира с грозненцами.

Мы созвали в Карабулакской станице совещание ак
тива фронтовиков всех станиц, в том числе Слепцовскоч, 
на которое обсудили нашу тактику пьа съезде. На сове
щании было единодушно решено участвовать на съезде, 
в самом начале захватить в свои руки руководство и до
биться решения о прекращении: воины с рабочими
Грозного.

Для проведения этой линии мы послали на съезд ряд 
товарищей из «нашего «актива во главе с П. С. Беседи
ным. На съезде были также Ф. П. Рухлин, М. В. Мае* 

левцов, И. Г. Леонидов, М. Байдин и другие бывшие 
фронтовики, которые были на стороне Советской власти. 
Тов. Беседин захватил с собой тысячу экземпляров на
шего воззвания и газеты «Терский трудовой казак» и все 
лто доставил в Серноводск на подводе под сеном, рискуя 
попасть в руки контрреволюционных офицеров.

На съезд прибыло свыше 600 вооруженных делегатов. 
Тов. Беседин через знакомых ому казаков быстро рас
пространил газеты и воззвание-

В нашем воззвании говорилось:
«Братья казаки! Враги трудового казачества, в лице 

ши и кница-меньшевика Георгия Бичер1ахов1а и бывших 
царских генералов и офицеров, зажгли пожар граждан
ской воины в городах и станицах нашего славного Тере
ка. Они нагло требуют от Вас, Сунженских казаков, что
бы Вы стали контрреволюционер1ами и поднялись на 
войну против русских братьев — рабочих города Грозно
го, которые не трогают трудовое казачество и желают 
мирно трудиться у своих станков, в «мастерских, на про* 
мыслях так же, как и мы все трудовые казаки желаем 
мирно трудиться »па своих полях. Советская власть жс- 
,ыет и требует, чтобы в нашей Терской республике был 
мир и порядок, по за это бичераховцы ненавидят Совет
скую власть и мобилизуют казаков для уничтожения Со
то о в в станицах и городах. Некоторые казаки станиц 
Сунженской линии поддались агитации би«чер<аховцев и 
\же проливают братскую кровь под Грозным. Многие из
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них уже сложили- свои головы бесславно, оставив на горе 
своих детей несчастными сиротами.

Казачья фракция Народного Совета Терской респуб
лики призывает Вас — трудовых казаков Сунженских  
станиц — выступить против самозванного моздокского 
бичераховского правительства на защиту Советской вла
сти и «мирного труда.

Братья-'казаки! Покажите делом, что вы не хотите 
больше слепо подчиняться бывшим царским генералам и 
офицерам, а хотите сами определить свою судьбу по за
конам революции.

Казаки! Становитесь в ряды Советской Красной Ар 
ми»! Да здравствует трудовое казачество! Да здравст
вует Всероссийская центральная Советская власть и ме
стные Советы в городах -и станицах! Да здравствует 
дружба казаков, рабочих, горцев и иногородних
крестьян!».

Это воззвание и нашу газету фронтовики — делегать 
съезда читали с большим интересом. Эти «немые агита 
торы» сделали свое дело, они создали настроение у боль
шинства прибывших на съезд делегатов определенно не 
в пользу бичераховцев.

Участники съезда расположились под открытым не
бом на пригорке у здания госпиталя. Организаторы съез
да — офицеры — всячески старались придать этому
съезду вид мирного лагерного сбора казаков, какие бы
вали в старые времена. В ожидании открытия съезда 
офицеры спокойно прохаживались среди казаков, стара
лись уловить их настроение. Они делали вид будто не за
мечают, что казаки в разных местах собирались кучками 
и читали воззвание или газеты, другие обсуждали собы
тия текущего момента. Но вот среди шума, говора и 
лязга лошадиной сбруи прозвучал сигнал: «Внимание!» 
Казаки повернулись в сторону «группы офицеров, стояв
ших на пригорке у большого стола, приготовленного для 
президиума. Один из офицеров — хорунжий Фальчнков, 
подняв руку, обратился к казакам: «Станичники! Ка-
зачье-крсстья1нокое правительство выражает свою уверен
ность в том, что Сунженские казаки еще нс утратили дух 
славного терского свободолюбивого казачества, стоявше
го всегда на страже государственности. Правительство 
верит, что Сунженские казаки поддержат его в борьбе с 
анархией и смутой, которую сеют большевики в нашем
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крае. Мы будем бороться за свободу и независимость ка
зачества...».

Видно было, что оратор стремился завоевать внима
ние казаков своей демагогией «о ставном» прошлом ка
зачества, но это ему не удалось. Он даже не успел от
крыть съезд, как послышались с места выкрики: «За ка
кую независимость! Для кого свободу!..».

Оратор нервно дернулся в сторону, откуда послышал* 
ся голос и уже возбужденно 'продолжал: «Я уверен, что 
казаки Сунженской линии »не поддадутся агитации боль
шевистской листовки». И тут же обрушился на станицу 
Карабулакскую, обвинив ее в «измене» и «предательстве» 
казачеству за то, что она «приютила» у себя большеви
стских агентов, которые «одурачивают казаков» и т. д.

Дальше оратору не дали говорить, послышались вы
крики: «Зачем оокорбляешь казаков! Вы одурачиваете 
нас, а не большевики, ближе к делу, зачем нас собрали 
сюда!..» и т. д. Казаки заволновались. Поднялся шум, 
зафыркали лошади. В этот момент продвинулся к столу 
«ахмистр станицы Нестеровской — Исай Гаврилович Ле
онидов, который привел на съезд две сотни нестеровских 
казаков. Позванивая георгиевскими крестами, он лихо 
повернулся к казакам и горячо заговорил, не дав опом
ниться Фальчикову.

— Братья казаки! Дорогие товарищи! До каких пор 
мы будем слушать речи царских офицеров и выслуши
вать их оскорбления? Пора нам самим разрешать наши 
дела.

— Мы трудовой народ и желаем мирно жить, — ска
зал он, обратившись в сторону офицеров, — зачем тол
каете нас на войну с рабочими? Мы еще не добились 
мирной жизни с соседями —с горцами, а вы толкаете 
нас па войну с русскими

— Позор, позор! — загудели дружно казаки.
Офицеры за столом насторожились, Фальчиков пы-

ался остановить речь Леонидова, крикнув на него пове- 
пггелыю. Но тут подбежал Федор Петрович Рухлнн и, не 

сира ш ива я разрешения, стараясь перекричать подняв
шийся шум, сказал:

— Братья, товарищи казаки! Вы видите, нам, про
стыни казакам, сказать правду не дают офицеры, а сами 
здесь болтаю-» о свободе, до каких же пор мы, фронто-
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вики, будем слепо подчиняться старому режиму и пап
ским офицерам! * ^

Перебивая его, товарищ Малыхии говорит:
~  Я предлагаю всем собравшимся здесь фронтови

кам присоединиться к советскому казачеству в станице 
Караоулакской и потребовать от командования под Гвоз- 
ным немедленно прекратить войну с рабочими Грозного и 
распустить казаков с фронта по домам для уборки хлеба.

Правильно, правильно! — подхватили казаки, 
еонидов овладел съездом, он принимал выкрикивае

мые с 'места предложения и отвечал на вопросы. Затем
г р . Г о о Г » Г ЦеРЫ РеШШ1И "Т0"Г0 "РеЛ"Р»«т>, он

ти»ш„сь7оф"цГра»% 3„Г уГ ИМ " аШС'ЬМД’ - И’ 0бРа-
г .  ' , ^  вы’ госп°Да офицеры, если не прекратите войну 

с Грозным, пеняйте на себя!.. ^
И тут же скомандовал нестеровским сотням следовать 

в свою станицу и оставаться в боевой готовности, до осо
бого распоряжения от советского командования...

Такую же команду подали командиры станиц Асси- 
новской, Троицкой и Михайловской. На этом съезд за
кончил свою работу. Он «е дал ничего хорошего бичера- 
ховцам, больше того, он ускорил процесс окончательного 
перехода казаков в станицах Сунженской ладнии в 
советский лагерь. Все, что произошло на съезде, произо
шло так быстро, что представители бичераховского 
штаба не успели опомниться *и не смогли что-либо пред
принять против советски настроенных фронтовиков.

Но затем срочно взялись за организацию контррево
люционных сил против революционных стянин. Они сняли
сгр о зненского фронта казаков__станин Слепновской
Самашкинской и других, артиллерию, пулеметы, броне- 

и другое вооружетие~^~~~опыте 
стами и пулс1метч1И!К1ами и лшправили все это под коман
дованием: пол кони и к ̂ ГЦолгов^~1<ап ита на Ш а кол и ,_сотн ц- 

^<а_Хац!ироца^в станицы "~Сл е пцовск у ю^и Михайловскую. 
Выше говорилось, что станица Михайловская еще раньше 
раскололась на две части. Там в начале сентября фронто
вики пытались взять власть в свои руки, но не смогли. С 
этого момента в станице образовался настоящий фронт 
между беднотой и середняками, с одной стороны, и ку
лацко-зажиточной частью, с другой стороны.
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Возник настоящий фронт. Противники вырыли через 
всю станицу окопы и сделали другие сооружения.

Поэтому после съезда в станице Михайловской вновь 
началось сражение, и на этот раз опять 'кулацкая сторона 
станицы оказалась сильнее, имея поддержку бронепоезда 
и мощную 'артиллерию.

Пришлось михайловским фронтовикам отступить в 
станицу Нестеровскую, а затем в Карабулакскую. В со
ставе отряда насчитывалось 560 человек, было две пе
ших и одна конная сотня, два полевых орудия. Отрядом 
командовал Ф. П. Рухлин, пешими сотнями П. Шевченко 
и И. Маслевцов, конной сотней Литвинов и батареей 
Л. Рухлин. С этого момента Михайловский отряд, 
который увеличился позднее до 800 человек, становится 
самой боевой единицей в составе советских войск Сун
женской линии.

Таким образом, 6 сентября мы имели в основном яс
ную картину положения на Оунже. Точно определилось, 
<то друзья и кто враги Советской власти. Произошло 
своего рода размежевание.

После съезда и сражения в станице Михайловской 
мы окончательно убедились, что остальные -станицы мир
ным путем не присоединятся к нам. Было Ясно, что надо 
привести все наши силы в определенную систему и гото
виться к бою, ибо бичерахобский штаб не потерпит у се
бя в тылу возникшего советского района.

Прежде всего мы устроили в станице Карабулакской 
заседание широкого актива фронтовиков. Всего на засе
дании было около 50 человек, которые не смогли разме
ститься в доме Гащенко, где помещался наш временный 
штаб. Чтобы обеспечить всем собравшимся возможность 
участвовать в обсуждении вопросов, пришлось открыть 
двери и окна для всех, кто находился в сенях и на дворе.

Каждый старался внести свое, как ему казалось, важ
ное и необходимое предложение. Два писаря еле успе
вали записывать. Всю ночь заседали, спорили и только к 
утру подвели итоги обсуждения и вынесли следующее по
становление:

1. Организовать Военно-революционный Совет Сун- 
жонской линии и считать его Советской властью по воен
ным и гражданским делам на Сунже.

2. Утвердить Военно-революционный Совет в следую
щем составе: Дьяков Л. 3. (председатель), Куликов Г. Г.
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(заместитель председателя), Рухлин Ф. П., Беседин П. С., 
Маслевцов М. В., Исаев Н. Д., Гусаков К. Б., Леони
дов И. Г., Мельников.

3. Все вооруженные советские силы на Сунже имено
вать «советскими войсками Сунженской линии». Они 
подчиняются Военно-революционному Совету.

4. Общее командование войсками на Сунже возло
жить на председателя Военно-революционного Совета, 
который является ответственным перед Военно-револю
ционным Советом и Народным Советом Терской респуб
лики.

5. Военно-революционный Совет имеет право органи
зовать, в случае необходимости!, отделы иЛи другие уч
реждения административно-хозяйственного порядка-, на 
него же возлагается создание станичных Советов и по
вседневный 1КОнтроль их работы, а также бесперебойное 
снабжение армии продовольствием.

В дальнейшем функции и объем работы Военно-рево
люционного Совета расширялись в процессе его практи
ческой деятельности и развития военных действий. Так, 
1Когда возникла необходимость в организованном пита
нии отрядов и отдельных команд, Военно-революционный 
Совет учредил отдел снабжения и назначил начальником 
этого отдела И. Г. Леонидова, который блестяще спра
вился с этой трудной работой. В каждой станице для под
держания революционного порядка и оказания помощи 
станичному Совету, а также для выполнения распоряже
ний штаба командования войсками по снабжению армии 
установили должности комендантов. Они, как и началь
ники отрядов и отдельных воинских частей, назначались 
и снимались председателем Военно-революционного Со
вета, с последующим докладом на очередном заседании 
Совета.

Была создана чрезвычайная комиссия из трех чело
век с функциями следственного органа и Военно-револю
ционного трибунала. На заседании Военно-революцион
ного Совета были назначены члены ЧК в составе: Короб- 
чен'ко (председатель), Омельченко и Ханин.

Была также утверждена при Военно-революционном 
Совете должность начальника линейной милиции для 
контроля за работой отрядов смешанной милиции, кото
рые были организованы станичными Советами для охра
ны мирного труда на полевых работах.
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На начальника линейной милиции возлагалась обязан
ность арбитра при разборе споров, возникавших между 
казаками и горцами, он разрешал их с участием предста
вителя национального Совета горцев. Начальником ли
нейной милиции был назначен член' Военно-революцион
ного Совета Николай Дорофеевич Исаев. Вообще Воен- 
ю-революционному Совету пришлось взять на себя 
ответственность за все, с чем была связана жизнь армии 
и станиц.

Например, Военно-революционный Совет еще на сво
ем первом заседании создал агитгруппу во главе с 
П. С. Беседиуым для политико-воспитательной работы 
среди красноармейцев и населения станиц.

На первом же заседании Военно-революционного Со
вета решили перенести штаб в станицу Троицкую, в трех- 
четырех километрах от сопротивляющейся Слепцовской.

Пока уточняли в штабе наличие вооруженных сил и 
•ружия в распоряжении Военно-революционного Совета, 
1 Ы, не теряя надежду уговорить станицу Слепцовскую 

присоединиться к нам без боя, направили туда еще раз 
машу мирную делегацию во главе с членами Военно-рево- 
чюционного Совета Н. Д. Исаевым и Ф. П. Рухлиным.

Узнав о намеченной посылке мирной делегации в 
1лепцовскую, местный троицкий священник прибежал в 
нтаб и настойчиво просил включить в нашу делегацию 
представителей от церкви, доказывая, что он сумеет скло
чить слепцовцев на мирное присоединение станицы к со
ветскому штабу через своего друга — священника стани
ны Слепцовской.

Это было неожиданно для нас и в нашем сознании не 
/клады вал ось «с отр уднич ест во» с церковью—в воснных- 
ц'лах. Однако м^ьГтбглас^ ем священ-
ика, который тут же при нас написал письмо и переслал 
церковным сторожем в Слепцовскую своему собрату, 

л нашему удивлению священник собрал группу верую
щих и* с хоругвями и иконами вышел за станицу 
навстречу предполагавшегося такого же шествия со 
стороны Слепцовской. Но в станице Слепцовской уже 
оформилась твердая контрреволюционная власть офице
ров и кулаков. Она запретила слспцовскому священнику 
вмешиваться в «военные дела» и выслала свою делега
цию сказать, что «пока не лопнет камень Слепцова
10



(ла^тп ик гецердл^у Слепцо-ву на кладбище), слепцов- 
ские казаки не присоединятся к «крааной сволочи».

После такого ответа слепцовских парламентеров на 
наши мирные предложения делегации больше ничего не 
оставалось делать, как уйти. И тут случилось то, чего 
никто из нас не ожидал. По уходящей мирной делегации 
слепцовцы открыли артиллерийский огонь. Наши пушки 
и только что прибывший из Владикавказа бронепоезд 
Автономова были наготове и немедленно ответили бег
лым огнем по кулацким кварталам.

Так началось сражение с контрреволюционной стани
цей Слепцовской, стоявшей на пути нашего движения к 
городу Грозному.

Троицкий священник, .возмущенный таким варварским 
поступком, выступил перед собравшимися около церкви 
и громко объявил «анафему» убийцам, засевшим в ста
нице Слепцовской.

В этот момент принесли несколько человек раненых — 
это была потрясающая картина. Кто-то бросился к коло
колу и ударил тревожный набат. Стихийно образовался 
сход... Кто-то открыл собрание схода, несколько голосов 
с места кричали: «Мобилизовать всю станицу и проучить 
слепцовцев!», «Разгромить бичераховцев!» и т. п.

Прибежали фронтовики тт. Мельников, Золотухин, Че- 
ботаев и другие. Успокоив народ, они проголосовали 
предложение: «Мобилизовать казаков и иногородних от 
18 до 45-летнего возраста против врагов Советской 
власти».

Начальником троицкого отряда был выдвинут один 
из авторитетных казаков, т. Давыдов, который немедлен
но приступил к формированию отряда из мобилизованных 
казаков.

Узнав о поведении слепцовцев, в других станицах ка
заки возмущались. Военно-революционный Совет разо
слал своих агитаторов для разъяснения событий, дав 
распоряжение начальникам станичных отрядов привести 
в боевую готовность вооруженные части. По требованию 
казаков были собраны сходы во всех станицах, 
на которых по примеру Троицкой станицы постановили 
«мобилизовать всех казаков, способных носить оружие, 
и наказать слепцовских бичераховцев».

В настроении широких масс казаков и иногородних 
наступил решающий перелом в пользу наступления на
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станицу. Мы имели теперь в наших рядах около 4 тысяч 
человек с неплохим вооружением.

Как правило, каждый казак имел свою винтовку, 
шашку и (кинжал. В каждой стани!це оказалось по 2—3 
пулемета, столько же бомбометов, нашлись и пушки: 
Н полевых и 2 горных орудия. Снарядов и« патронов — 
достаточно.

Все это оружие и. боеприпасы были «накоплены каза
ками еще зимой и хранились у них в погребах.

Казаки выпрашивали и выменивали это оружие за 
продукты у солдат, возвращающихся домой с кавказско
го фронта по демобилизации.

Нашлись походные кухни, санитарные повозки 
Красного Креста, телефонные аппараты с большим за
пасом проводов на юатушках, телеграфный аппарат 
«Морзе» и две пишущие машинки.

После прекращения войны с Турцией части закавказ
ского фронта демобилизовались. Солдатам турецкого 
фронта пришлось пробиваться с боями через территорию, 
где турецкие агенты и контрреволюционные национа
листы устраивали налеты на эшелоны для захвата ору
жия и военного имущества.

Когда же угроза нападения миновала, солдаты спеши- 
!Н1 домой в родные семьи, унося с собой только винтовку, а 
псе остальное бросали в эшелонах или меняли на хлеб и 
другие продукты.

Теперь все накопленное оружие, боеприпасы и воен
ное имущество пригодилось советским казакам против 
врагов революции.

Таким образом, имея достаточное количество оружия 
и соответствующее военное имущество, мы приступили 
1\ формированию статичных отрядов. Каждый отряд имел 
несколько пеших и конных сотен, артиллерийский взвод, 
пулеметную команду, команду связи, санитарную двукол
ку и т. д.

Все отряды были переведены на казарменное положе
ние, питание красноармейцев организовали через поход
ные кухни. Это была самая трудная задача, потому что 
у нас нс было ни денег, ни опыта. Пришлось продоволь
ствие покупать у населения в кредит, давая расписки 
за подписью председателя Военно-революционного Сове- 

1 1 ) и печатью казачьей фракции Народного Совета. К на



шему счастью, случаев отказа нам в продаже продоволь
ствия под расписку не было.

В процессе формирования отрядов выяснилась необ
ходимость организовать санитарно-лечебную часть для 
руководства организацией госпитальных пунктов в стани
цах. Було решено организовать госпиталь на базе боль
шой больницы в станице Михайловской. Врачи и весь ме
дицинский персонал больницы самоотверженно лечили 
наших раненых и больных. Начальником санитарной ча
сти. при Военно-революционном Совете был назначен 
фельдшер Аосиновокой станицы Шабунин.

В станице Слепцовской была организована оружейная 
мастерская во главе с опытным оружейным мастером 
С. Рухлиным.

Вся организаторская работа по оформлению наших 
вооруженных сил на Сунже была проделана за восемь 
дней. За это время мы дали два боя белоказакам — в 
Михайловской и в Слепцовской.

Когда была проделана основная работа по организа
ции отрядов на Сунже, я через лазутчика Т. П. Чурси
на послал командованию в Грозный информацию о на
ших действиях в тылу у белых, осаждавших город, а сам 
через Ингушетию выехал на бронепоезде во Владикавказ 
для доклада Г. К. Орджоникидзе.

Прибыв во Владикавказ, я доложил Г. К. Орджони
кидзе о результатах нашей работы.

Считая, что моя миссия, как члена Народного Сове
та, закончена, я предложил послать на Сунжу опытного 
военного человека для командования повстанческими 

* войсками. Находившиеся у Серго народные комиссары 
Левандовский, Бутырин, Махарадзе, Назаретян и другие 
поддержали мое предложение и стали называть фамилии 
кандидатов. Но Серго был иного мнения, он сказал: 
«Командующим войсками Сунженской линии должен 
быть Дьяков».

Я взволновался и категорически отвел свою кандида
туру, заявив, что не сумею руководить таким большим 
отрядом, не имея специальной военной подготовки.

Тов. Орджоникидзе резко прервал меня и сказал: «Су
мел организовать людей, сумеешь и руководить ими. За
чем посылать другого, незнакомого с обстановкой? Нам 
дорога каждая минута. Пусть едет Дьяков немедленно 
и командует. Никого мы туда больше не пошлем!»

3 А. 3. Лм»юи > 33



Теперь народные комиссары согласились с предложе
нием Серго, а я подчинился приказу Чрезвычайного 
комиссара. Тут же военком т. Лсвандовокий написал 
приказ о моем назначении, в котором были указаны кон
кретные задачи Сунженскому советскому отряду: ликви
дировать контрреволюционный фронт под Грозным, вос
становить железную дорогу между Грозным и станцией 
Плисво, после разгрома белоказачьего фронта распус
тить всех казаков, мобилизованных белым и советским 
штабом, по домам для окончания уборки урожая, всех 
арестованных антисоветских элементов представить во 
Владикавказ для предания их военно-революционному 
суду.

Так 11 сентября 1918 года я стал командующим со
йотскими войсками Сунженской линии. Теперь я ехал на 
Сунжу без проводника и не на паровозе, а на бронепоез
де с приказом Серго Орджоникидзе.

СУНЖЕНСКИЕ КАЗАКИ СРАЖАЮТСЯ 
ПРОТИВ БИЧЕРАХОВА

участие Сунженских казаков в вооруженной борьбе за 
Советскую власть — это только один из эпизодов борьбы

Й“ >удящихся Терской области л од руководством великой 
оммунистичоском партии.

Вернувшись в станицу Троицкую из Владикавказа, я 
доложил Военно-революционному Совету о совещании у 
т, Орджоникидзе и зачитал приказ о наших конкретных 
задачах. Всем было ясно, что мы должны готовиться к 
наступлению. После заседания Совета был организован 
штаб. В его организации и в подборе командиров боль
шую роль сыграли тт. Богучаров М. Д., Беседин П. С., 
Куликов Г. Г., Рухлии Ф. П. и Исаев Н. Д. Тов. Богуча- 
рои был начальником канцелярии штаба. С начала его 
организации и до последних боев та Сунже он самым ак
куратным образом вел все дела нашего штаба, что спо
собствовало оперативной деятельности командования.

По распоряжению Орджоникидзе нам была выдана 
Илркомфином Терской республики Филиппом Махарадзе 
большая сумма денег для расчета с казаками за хлеб, 
мясо и другие продукты, которые мы брали у них под 
НАШИ расписки.
II



Это было мероприятие большого агитационного зна
чения, которое подняло еще выше авторитет Советской 
власти среди казачества,

Теперь все было готово, чтобы начать решительные 
действия против сильно укрепленной станицы Слепцов- 
ской, стоявшей на пути к Грозному.

Мы наметили наше наступление на 20 сентября, но 
пришлось изменить эту дату на 16, в связи с тем, что 16 
сентября белоказачий штаб решил начать генеральное 
наступление на Грозный. Об этом нам сообщил грознен
ский штаб обороны через нашего связного.

Наша разведка также подтвердила подготовку наступ
ления белых на Грозный 16 сентября. Следовательно, в 
нашу задачу входило отвлечь силы врага в день его ге
нерального наступления, а если удастся, захватить Слел- 
цовскую.

Станица Слепцовская за это время сильно вооружи
лась и укрепила оборону.

В ночь с 15 на 16 сентября наши части неожиданно 
для противника перешли в наступление на станицу Слеп- 
цовск-ую.

Одновременно Михайловскому и* Карабулакскому от
рядам было дано задание напасть на станицу Михайлов
скую и отрезать ее от Слепцовокой.

На Слепцовокую пошли отряды Троицкой, Нестеров- 
ской и Аосиновской. Бронепоезд Автономова курсировал 
между Слегтцовекой и Михайловской, находясь в резерве.

Слепцовская, несмотря на окружение, не сдавалась. 
Бичераховские офицеры мобилизовали поголовно все на
селение, организовав активную круговую оборону.

Наш бронепоезд усилил артиллерийский огонь и 17 
сентября мы заняли станицу, захватив большие трофеи, 
в том числе 4 полевых орудия, 8 пулеметов, снаряды, пат
роны и прочее.

Офицеры и злостные кулаки успели бежать из стани
цы, захватив с собой контуженного командира обороны

у напитана IНиколи. \ --------- -—  ------ -
~‘~ГТаня7ГТ^^ наши части обрушились на ста

ницу Михайловскую. Утром 18 сентября отряд михайлов- 
цев под командованием Ф. П. Рухлина, командиров со
тен Маслевцова, Шевченко, Литвинова и подошедший из 
Владикавказа грозненский рабочий батальон ворвались
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и станицу. Карабулакский отряд под командованием 
М Кучеренко занял курорт Серповодск н железнодорож
ную станцию.

В наступлении на станицу Михайловскую грозной си
лон оказались артиллеристы михайловской батареи, воз- 
I д валяемые Андреем Рухлиным с искусным наводчиком 
Л Г. Дорониным, нестеровская батарея, возглавляемая 
Н И. Гордиенио, и пулеметная команда Г. И. Вольня- 
Кова.

В боях за Слепцовскую отличились нестеровцы во 
•VIиве с командирами Малыхиным и Монашенко, троиц
кий отряд во главе с Давыдовым и командиром батареи 
Золотухиным, ассиновцы во главе с Иванковым и осо
бенно батарея Григория Елисеевича Гупалова, которая 
меткими ударами подбила бронемашину капитана Шако- 
• • И, командующего обороной станицы.

Дальнейшее продвижение наших войск было приоста
новлено под станицей Са1машкинской, в которой белока- 
••I к и организовали усиленную оборону, сняв с грознен- 
1 кого фронта казаков станицы «Оамашкинской и других,
I также несколько орудий, пулеметов и бронепоезд.

После занятия Слепцовской, Михайловской и курорта 
С.ерноводска мы свой штаб перенесли ближе к фронту— 
и станицу Михайловскую в дом Львова, расположенный 
Против церкви.

Натолкнувшись на ожесточённое сопротивление в ста
нице Самашкииской, мы решили приостановить наступ
ление с тем, чтобы лучше подготовить наши силы для ре
шающего удара. Подводя итоги наступления, установили, 
ЧТО наша цель достигнута с лихвой: мы заставили бело- 
кшачий штаб снять некоторые части и бронепоезд с гроз
ненского фронта, что ослабило удар по Грозному, а это 
помогло грозненцам отбить генеральную атаку белых с 
большими для них потерями. Сборный Волгский казачий 
ПОЛК пятигорского отдела был почти весь уничтожен.

Больше того, мы взяли две больших, сильно укреплен
ных станицы, стоявших па пути к Грозному, и трофеи. В 
Михайловской больнице был организован главный гос
питаль, в котором разместились раненые.

Авторитет нашей армии поднялся не только в стани
нах Сунженской линии, но и среди горцев. К нам прибы
ли и предложили свою помощь несколько отрядов гор
цев: из осетин — заманкульокий отряд численностью око



ло 120 человек, две сотни чеченцев, сформированные Ас
ланбеком Шери повы м.

Но, несмотря на рост нашего авторитета и. успехи, мы 
ч*увствовали отсутствие партийной организации на Сунже 
как в армии, так и в станицах.

На Сунже был только один член Коммунистической 
партии т. Ядыкин, но было много людей, сочувствующих 
партии, готовых в любой момент встать на борьбу за 
Советскую власть. Таких людей казаки называли просто 
большевиками.

Однажды на заседании Военно-революционного Со
вета совершенно стихийно возник вопрос о роли наших 
большевиков в станицах и отрядах. Возникла естествен
ная потребность в партийном руководстве. Мы написали 
Г. К. Орджоникидзе о том, чтобы нам прислали члена 
партии с организаторским опытом для руководства по
литической работой на Сунже. Серго через нашего курь
ера ответил, что «сейчас каждый член партии на счету 
и выполняет ответственное политическое задание. Поэто
му никого мы на Сунжу не пошлем, вы сами сумеете 
оправиться, как справлялись до сих пор».

Получив такой ответ, мы на одном из заседаний Воен
но-революционного Совета решили организовать ячейки 
большевиков во всех станицах, при станичных Советах и 
при штабах отрядов, на которых возложить агитмассо
вую работу под контролем Военно-революционного Со
вета. В дальнейшем была организована штабная ячейка 
при Военно-революционном Совете, которая руководила 
низовыми ячейками. Во главе ячеек стояли избранные 
на собрании председатели, а в штабной ячейке председа
телем являлся председатель Военно-революционного Со
вета.

Так 1 октября 1918 года возникла и оформилась на 
Сунже партийная организация большевиков, которая 
возглавила политическую работу среди «казачества и ино
городних. В дальнейшем к нам были командированы из 
Владикавказа и Грозного коммунисты-большевики На
умов, Мордовцев и другие для помощи и налаживания 
партийной работы.

Когда паши отряды соединились с грозненцами, го
родская партийная организация выделила своих инструк
торов для проверки организованных партячеек. Было 
решено считать всем членам ячеек партийный стаж с

37



1 октября 1918 года, с этой даты начинается и мой пар
тийный стаж.

После занятия станиц Слепцовской и- Михайловской 
на Сунже сложилась совершенно иная обстановка. Те
перь мы имели свою партийную организацию большеви
ков, имели прямую железнодорожную и телеграфную 
связь непосредственно с Владикавказом и наладили ре
гулярный обмен оперативными сводками с грозненским 
командованием через Чечню. В конце сентября Сунжен
ские повстанцы получили солидное подкрепление свежи
ми боевыми вооруженными силами из Владикавказа.

Узнав о задержке наступления у станицы Самашкин- 
ской, командование Народного Совета решило усилить 
Сунженский фронт. Это было необходимо сделать для то
го, чтобы форсировать освобождение города Грозного от 
осады бичераховских банд. Для советского командова
ния освобождение Грозного и ликвидация фронта, на 
Сунже развязало бы руки для решительного наступле
ния на центральном участке фронта в районе Прохлад
ная — Моздок.

Два месяца назад Народный Совет не имел возмож
ности помочь грозненцам вооруженными силами. Наобо
рот, он вынужден был вызвать из Грозного рабочий ба
тальон красногвардейцев в 300 человек во Владикавказ.

Теперь же, учитывая создавшееся' положение на Сун
же, командование Народного Совета решило направить 
на Сунжу I советский Владикавказский революционный 
полк во главе с командиром Митяевым и его заместите
лем Горайским, отдельный революционный батальон под 
компндонанисм Кувшинов а, грозненский батальон, кото
рый пришел на помощь владикавказцам и храбро сра
жался с (мятежниками под командой Левандовского. Поз
же прибыл к нам на Сунжу и гаубичный отряд из 4-х 
орудий во главе с опытным артиллерийским офицером 
старой армии Федором Ефимовичем Тасуй.

Войны Владикавказского полка, батальона Кувшино
ва, артиллеристы, грозненцы с большим революцион
ным подъемом отправлялись на С ун ж е н ск и й  участок 
фронта, их торжественно провожал весь город Владикав
каз. С особым воодушевлением ехали на этот участок 
фронта красноармейцы грозненского рабочего баталь
она во главе с большевиком Д. Поверенным, там реша
лась судьба их родного города, в котором находились их



родные и близкие, осажденные белоказаками уже около 
двух месяцев.

Получив сообщение из Владикавказа о том, что на 
Сунжу направляются эшелоны с войсками для совмест
ных действий против белоказаков, штаб Сунженской ли
нии решил организовать встречу владикавказских войск. 
Были вызваны с фронта от каждой сотни по 5—б пред
ставителей на объединенный митинг на железнодорож
ную станцию Серноводск, где намечалась выгрузка ча
стей. Дано распоряжение — срочно подвезти хлеб, мясо 
и другие продукты для прибывших частей. Первым эше
лоном прибыли I Владикавказский революционный полк 
и отдельный революционный батальон. Сразу же, прямо 
на железнодорожных путях, открыли митинг. Это был 
необычайный митинг — товарищеская встреча единомыш
ленников, .перед которыми стояла общая задача — ско
рее разгромить врага и освободить пролетарскую кре
пость от блокады бичераховских банд. Среди прибывших 
воинов и Сунженских казаков царила неподдельная 
радость.

В тот момент положение в Грозном было невыносимо 
тяжелое. Все запасы продовольствия, скот уже давно бы
ли съедены. С большим трудом и по высоким ценам по
купали кукурузу и скот в чеченских аулах. Боеприпасы 
также были израсходованы. Но рабочие города продол
жали мужественно оборонять свой родной советский го
род. Снаряды, ручные гранаты и бомбы грозненцы дела
ли в своих мастерских. Но патроны к винтовкам и пуле
метам было труднее изготовить в массовом количестве, 
поэтому их пришлось покупать у спекулянтов и платить 
по 5—6 рублей за патрон. Учитывая это, каждый боен 
готов был любой ценой ускорить разгром врага.

Вот почему на митинге не было обших и праздных 
фраз, а был деловой, конкретный разговор бойцов и ко
мандиров о форсировании наступления’ на станицу Са- 
машкинскую, вставшую на пути к городу Грозному силь
ным укрепленным пунктом.

Митинг закончился быстро. Краткое решение призы
вало к самоотверженности в предстоящем бою с бело
гвардейской бандой бичераховцев. После митинга было 
проведено совещание в штабе Сунженского командования 
в станице Михайловской. На совещании присутствовали 
члены Военно-рсволюшюниого Совета Сунженской ли
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нии, командиры прибывших частей и командиры Сун
женских отрядов.

На совещании был принят план размещения частей на 
позиции. Было решено усилить штаб Сунженского уча
стка фронта за счет командиров прибывших частей. Та- 
рубаров, рекомендованный грозненским батальоном, был 
назначен старшим адъютантом штаба и временно испол
няющим обязанности начальника штаба.

Затем, согласно принятому на совещании плану, все 
вооруженные силы разместились на позициях: Влади
кавказский полк — на левом фланге, восточнее курорта 
Серноводск от железнодорожного полотна до высоты 
«Волчьи ворота» на Сунженском хребте; отдельный вла
дикавказский батальон — от высоты «Волчьи ворота» до 
Са.машкинских холмов; грозненский батальон в централь
ном секторе по железнодорожному полотну, с подчинени
ем ему бронепоезда; Сунженские отряды передвинулись 
на правый фланг от железнодорожного полотна до хуто
ра Давыденкова.

В тот же день и ночь на фронте было затишье. Поэто
му передвижение войск , и их размещение на новых пози
циях прошло без каких-либо осложнений. Видимо, про
тивник не знал о прибытии новых частей и не обстрели
вал наши позиции.

С прибытием подкрепления на фронте наступило за
метное оживление. С первых /же дней вступления на по
зиции новых сил участились стычки по всему фронту, 
свежие силы рвались в бой и ежедневно прощупывали 
слабые места противника. В связи с этим еще выше под
нялось боевое настроение у всех бойцов Сунженской ли
нии. Повсюду слышались разговоры: «Теперь мы будем 
воевать не одни против белогвардейских банд, с нами 
регулярная Красная Армия Народного Совета». В стани
цах уже царила общая радость казаков и иногородних, у 
которых росла уверенность в победе над врагами Совет
ской власти и трудового народа.

Правда, в первые дни, когда прибыли на Сунжу вла
дикавказские части, в станицах насторожились, особенно 
пожилые казаки и казачки. Бичераховские агенты быстро 
пустили слух, что «пришли па Сунжу настоящие больше
вики, которые покажут казакам, где раки зимуют». Ка
зачки и старики стали присматриваться и прислушивать
ся к красноармейцам и вскоре убедились, что они ниче
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го плохого населению не делают. «Они вежливые и лю
безные люди», — говорили казачки. Казаки и казачки 
быстро находили с бойцами общий язык и сердечно при
ветствовали их всюду, где они появлялись. Гостеприим
ные сунженцы охотно приглашали красноармейцев в свои 
дома и угощали их всем, что у них было.

После того, как прибывшие части ознакомились с по
ложением на своих позициях, было решено 10 октября 
перейти «в наступление. Всем командирам боевых уча
стков была вручена диспозиция с конкретным указанием 
задачи и времени ее выполнения. По данным нашей раз
ведки, наиболее слабьим местом у противника был его 
правый фланг. Вот почему главный удар выпал на долю 
Владикавказского батальона Кувшинова, занимавшего 
позиции на левом фланге, и пятой роты I Владикавказ
ского полка, которой командовал т. Журавлев.

Командиру сунжснокой группы на правом фланге 
т. Куликову Г. было приказано ровно в час ночи 
открыть артиллерийский огонь по станице Са(машкинской 
и демонстрировать наступление по всему правому флан
гу. Командиру батальона т. Кувшинову и командиру пя
той роты т. Журавлеву в два часа ночи начать решитель
ное наступление на левом фланге у «Волчьих ворот» с 
тем, чтобы прорвать фронт. Командиру Владикавказского 
полка т. Митяеву вступать в бой всеми силами и, расши
ряя прорыв батальона Кувшинова и роты Журавлева, 
ворваться в станицу с севера. Командиру грозненского 
батальона т. Поверенному приготовиться к наступлению 
вдоль полотна железной дороги совместно с бронепоез
дом, оставаясь в резерве до особого распоряжения.

Исходя из плана, мы были уверены в успехе наступ
ления и рассчитывали к утру захватить станицу.

В 11 часов вечера, оставив ответственным по штабу 
старшего адъютанта Тарубарова, мы с начальником 

' команды разведки К. Гусаковым и тремя разведчиками вы
ехали из станицы Михайловской на левый фланг, ближе 
к фронту, в расположение командира полка т. Митяева. За 
станцией Серноводск к нам присоединилась группа всад
ников, среди которых оказались заместитель командира 
полка Горайский и адъютант командира полка Цебро.

Горайский доложил, что они по распоряжению коман
дира полка едут на проверку готовности рот к выполне
нию приказа о наступлении. Миновав курорт, мы очути
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лись среди холмов недалеко от расположения 6-й роты 
командира Топалова. Была (абсолютная тишина, вдруг 
впереди нас послышались два выстрела, мы перешли на 
рысь. Цебро, Гусаков и два всадника поскакали вперед. 
Вскоре мы заметили в стороне мигающий огонек, а во
круг пего несколько суетившихся человеческих фигур. К 
нам подскакал Гусаков и доложил, что командир полка 
Митяев убит. Как и почему оказался Митяев здесь один, 
без ординарца, никто нам толком не сказал. Подъехав к 
месту, где лежал Митяев, мы увидели несколько бойцов- 
санитаров и фельдшера Марию Топалову, которая 'пере
вязывала смертельную рану командира полка. Митяев 
оказался раненым в пах правой ноги и был без созна
ния. Раненого командира спешно увезли © михайловскую 
больницу.

Случай с Митяевьш нас прямо обескуражил и озада
чил. За два часа до наступления выбыл из строя стар
ший командир. Пришлось срочно послать всем команди
рам рот полка специальный приказ, где говорилось, что 
ввиду тяжелого ранения Митяева, командиром I Влади
кавказского полка назначен Горайский.

Михаил Горайский происходил из дворянской русской 
семьи и был офицером царской армии. Военное дело он 
знал отлично. В Красную Армию вступил с полной го
товностью честно служить Советской власти. Поэтому 
вступление Горайского в должность командира полка 
было воспринято положительно и> без какою-либо заме
шательства, чего мы опасались.

Установить точно обстоятельства ранения Митяева 
так и не удалось. Среди бойцов шли разговоры, что буд
то Митяев шел на позицию один, его встретил конный 
разъезд и спросил у него пароль, Митяев не назвал па
роль, а сердито крикнул: «Что, не знаете командира Ми
тяева?:) — и пошел прямо на разъезд. Тогда один из 
всадников прямо в упор выстрелил в командира. След
ственная комиссия эту версию нс подтвердила и не от
вергла. Дело было прекращено.

Ровно в час ночи на правом фланге началась артил
лерийская канонада. Противник не отвечал. Но когда в 
нескольких местах начали наступать и угрожать проры
вом, самашкинцы открыли артиллерийский обстрел пози
ций правого фланга. Часы показывали 2 часа — время 
наступления батальона Кувишнова и роты Журавлева,
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но они что-то медлили. Ни одного выстрела — тишина. 
Вдруг- далеко слева послышалось «Ура!». Затем захло
пали редкие винтовочные выстрелы, затарахтели пуле
меты, начали рваться ручные гранаты. Видно было, что 
идет рукопашный бон, патроны жалеют, их выдали толь
ко по три обоймы. Ждем донесения.

Белоказаки начали обстрел позиции Владикавказского 
полка. Били гаубицы, снаряды ложились точно в распо
ложении окопов 6-й роты. Вероятно, противник разгадал 
наш план, а возможно знал его точно через свою развед
ку. Командир полка Горайский приказал командиру 6-й 
роты т. Топалову переменить позицию роты и пригото
виться к наступлению.

Тем временем бойцы батальона Кувшинова, подавив 
сопротивление белоказаков, штыковым ударом захвати
ли окопы у «Волчьих ворот» и стремительно продвига
лись вперед. Рядом с батальоном шла 5-я рота Журавле
ва, затем 6-я рота Топалова. Одна за другой включались 
другие роты. Но самашкинцы упорно держались, поддер
живаемые метким артиллерийским огнем. Особенно ак
тивно действовала гаубичная батарея противника, с ко
торой наши полевые пушки не смогли справиться. Бой 
разгорался. Грозненский батальон и бронепоезд также 
ввязались в бой. Бронепоезд прорвался вперед и беглым 
огнем бил то белогвардейским окопам. На правом флан
ге, в группе Куликова, батареи Гупалова, Рухлина и Зо
лотухина усилили огонь по станице. Нестеровский отряд 
красных партизан под командованием Монашенко вор
вался в хутор Давыденков и прочно закрепился в нем.

По донесениям видно было, что на левом фланге на
ши части, хотя и медленно, но продвигаются вперед, от
бивая один холм за другим. Весь день шел непрерывный 
бой. Вражеская артиллерия затрудняла движение, она 
била «непрерывно «и не давала даже походным (кухням 
доставить обед на позицию, тогда как у советских артил
леристов каждый снаряд был на счету. Бронепоезд 
расстрелял все снаряды и» во второй половине дня пре
кратил стрельбу из пушек. Советские бойцы вынуждены 
были больше надеяться на штык, особенно ощущали 
недостаток патронов бойцы частей, прибывших из Вла
дикавказа.

К вечеру противник усилил артиллерийский обгони и 
сопротивление на всех направлениях. Белоказачий штаб
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снял с фронта под Грозным большую группу пеших и 
конных казаков и перебросил на самашкинский участок 
фронта. Против батальоыа Ку-вишнова пошли свежие 
сотни казаков, пехоты и кавалерии. Две конных сотни 
скрытно зашли во фланг Кувшинову и создали угрожаю
щее положение. Расстреливая последние патроны, Отби
вая атаки белых, батальон вынужден был отойти на свои 
старые полиции. Лишь только нестеровский отряд закре
пился в захваченном хуторе Давыденкове.

В результате боя выяснилось, что советское командо
вание, имея достаточно сил, чтобы взять станицу Самаш- 
кинскую, не смогло хорошо подготовиться к успешному 
наступлению. В подготовке -была допущена спешка, не 
имелось точных сведений о силах противника и их 
расположении, неправильно была поставлена задача 
группе Куликова на правом фланге, что ограничило ее 
инициативу и сдерживало порыв советских «казаков к 
решительному наступлению на правом фланге; в цен
тральном секторе была допущена ничем не оправданная 
медлительность в наступлении грозненского батальона.

Все это дало противнику возможность маневрировать 
в начале наступления и задержать его до прибытия под
крепления свежих сил из-под Грозного.

Потери были небольшие, но они также не оправдыва
лись результатами боя. Убитых было 8 человек и ране
ных 17, включая в это число командира полка Митяева, 
который через два дня после ранения скончался в ми
хайловской больнице. Гроб с телом Митяева был отправ
лен во Владикавказ, «где его похоронили с революционны
ми почестями. Умер также от тяжелой раны один из 
храбрейших воинов Советской Армии славный сын» осе
тинского народа — Николай Елоев, боец 5 роты, II Вла
дикавказского революционного батальона. Николай Ело
ев, помня предупреждение командира о том, что «патро
нов мало, «нажимайте больше на штык», первым бросился 
в штыки на вражеские окопы и увлек за собой взвод, 
который без единого выстрела ворвался в окопы и овла
дел важнейшим укрепленным пунктом на безымянной 
высоте у горы «Волчьи ворота».

Это была первая брешь, пробитая в сильно укреплен
ном фронте белоказаков. Не дав опомниться казакам, 
взвод во главе с Елоевым уже работал штыками и грана
тами па второй литии обороны врага. 3>а взводом устре*
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мялась 5-я рота Гальцева и весь батальон. Опомнившись, 
белогвардейцы бросили! подкрепление- Завязался жесто
кий бой. Тут-то и оказался раненым Елоев. Две пули сби
ли его с ног.

Под натиском превосходящих сил рота вынуждена 
была отойти, на исходный рубеж, захватив раненых и уби
тых. Но важная безымянная высота была закреплена за 
ротой и названа бойцами именем мужественного героя 
Николая Елоева, который во время эвакуации раненых 
во Владикавказ окончался в поезде, не доезжая станции 
Беслан.

Такой же пример героизма и мужества показал во
семнадцатилетний боец 5-й роты Владикавказского пол
ка житель Курской слободки, рабочий, слесарь вагоно
ремонтных мастерских Сергей Николаевич Волков. Он 
проник в тыл вражеокого окопа, забросал его гранатами 
и помог наступлению роты.

Тов. Волков, несмотря на свои молодые годы, уже 
имел большой опыт борьбы за Советскую власть. Во Вла
дикавказе он участвовал в уличных боях с бичераховски- 
ми мятежниками. Сын рабочего, оставшись с двух лет 
сиротой, он вместе с братьями и сестрами испытал много 
горя при царском режиме. На скудные гроши, которые 
зарабатывала мать шитьем, дети жили впроголодь. С 10 
лет Волков начал работать по найму и в 18 лет стал ква
лифицированным слесарем вагоноремонтных мастер
ских. Когда летом 1917 года во Владикавказе белые офи
церы терско-дагестанекого правительства напали на го
родской Совет рабочих депутатов, братья Волковы — 
Владимир и Сергей — первыми записались в красногвар
дейскую дружину Курской слободки « с оружием в руках 
защищали свою рабочую власть, громя контрреволюци
онных офицеров. Затем братья в Красногвардейском от
ряде во главе с кузнецом Серобабовым не раз выполня
ли боевые задания С. М. Кирова и Ноя Буачидзе. В 
борьбе с контрреволюцией Владимир -погиб, а Сергей, 
закаленный в боях за Советскую власть, прошел большой 
революционный путь.

Героизм проявили в этом бою Сунженские казаки. На
пример, боец михайловского отряда Захар Андреевич 
Линник был окружен белоказаками, ранен в перестрелке, 
но не покинул своп пост. Он продолжал отстреливаться 
пока не сменили его подоспевшие бойцы братья Влади
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мир и Илья Поповы. Санитары доставили Линника в 
госпиталь, у пего оказалось 7 ранений.

Спустя несколько дней после боя, на смену первому 
полку и второму батальону пришел из Владикавказа II 
запасной Владикавказский полк под командованием ко
мандира Оскара Фрейтага.

Одновременно прибыла гаубичная батарея под коман
дой Ф. Е. Тасуй — жителя города Владикавказа. На со
вещании командиров при штабе Тасуй был выдвинут и 
назначен начальником штаба войск Сунженской линии. 
Мы стали готовиться к новому наступлению.

К 1 ноября в рядах Сунженских войск было свыше 7 
тысяч бойцов, 14 пушек, 16 пулеметов, один бронепоезд, 
автобронемашина, легковая машина и т. п. А главное, 
теперь у сунженцев были гаубицы, крайне необходимые 
в горной местности. Личный состав Сунженских войск 
имел теперь достаточный опыт для ведения боя с веро
ломными белоказачьими бандами.

На пути к Грозному стояли еще три станицы: Самаш- 
к и 1 1 ск а я, 3 а кап I - Ю р товок а я и Ер мол о век а я. 3 а п р а вл я л и 
казаками в этих станицах бичераховские офицеры — 
лютые враги. Советской власти, (которые жестоко рас
правлялись с колеблющимися.

Готовясь к новому наступлению, мы проконсультиро
вались о сроке наступления непосредственно с Г. К. Орд
жоникидзе и с грозненским командующим т. Гикало. Д а
та нашего нового наступления зависела от командования 
Г розного.

Когда 1мы уже были готовы к наступлению, неожи
данно к нам на фронт в станицу Михайловскую прибыл 
Г. К. Орджоникидзе с тем, чтобы 7 ноября поздравить 
«пас с первой годовщиной Великой Октябрьской социали
стическом революции.

Около тысячи фронтовиков съехались из всех станиц 
и частей для встречи с Чрезвычайным комиссаром — 
посд-аицсм партии. Ленина. Вместе с Серго прибыли на 
Сунжу военком Левандовский, командир грузинского от
ряда Саша Гегечкори, Зинаида Газриповиа Орджони
кидзе — жена Серго, которая всегда сопровождала 
Орджоникидзе и была его ответственным секретарем.

Трудно описать теперь, как взволновала тогда каза
ков и всех собравшихся теплая и проникновенная речь
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Серго. Это была счастливая минута для бойцов Совет
ской Армии. Тов. Орджоникидзе рассказал нам, как в 
центре России рабочий клаос в союзе с крестьянством под 
руководством великой Коммунистической партии во главе 
с В. И. Лениным сражается за Советскую власть 
с полчищами контрреволюции и с интервентами ино
странных капиталистов.

Он рассказал нам о том, что несут на своих штыках 
интервенты и бывшие царские генералы трудящимся Рос
сии, в том числе и трудовому казачеству. Он призывал 
сунженцев к сплочению вокруг партии большевиков и 
Советской власти в борьбе с бичераховцами на Тереке.

Казаки слушали Серго с большим вниманием. Особен
но не было предела восторгу собравшихся на торжест
венный митинг, когда т. Орджоникидзе, развернув боль
шое Красное знамя, сказал: «Товарищи казаки и все бой
цы Сунженских войск! Вот Вам Красное знамя от имени 
центральной Советской власти и партии большевиков за 
вашу героичеокую борьбу с врагами Советской власти... 
Возьмите ело и держите крепко. Потеряете знамя, поте
ряете доверие советского народа, потеряете все».

И тут же Серго вручил знамя двум чеченским отрядам 
и командиру михайловского отряда, члену Военно-револю
ционного Совета Федору Петровичу Рухлину, который, 
принимая знамя, заявил: «Мы, советские казаки, — ум- 

’рем, но это знамя не потеряем и не отдадим никому, мы 
будем биться до тех пор, пока не останется на терской 
земле ни одной белогвардейской сволочи...»

Слова Рухлииа казаки подтвердили громкими возгла
сами: «За здравствует советская власть!»

На этом митинге была принята резолюция, в которой 
говорилось: «В день первой годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции мы, казаки и иногород
ние крестьяне Сунженских станиц, заявляем, что, кроме 
Советской власти, никакой другой власти быть не может».

В знак согласия с резолюцией прокатилось тысячего
лосое «ура» участников митинга. Затем начался парад 
частей, расположенных в станице Михайловской, и джи
гитовка. После праздника состоялось совещание нашего 
штаба, на котором Орджоникидзе рассказал, что приехал 
из Грозного, где вместе со штабом обороны города со
ставил план совместных действий грозненских и сунжен
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ских войск против бичераховских банд под Грозным с 
тем, чтобы окончательно разгромить врага.

Бичераховцы стянули под Грозный до 12 тысяч бело
казаков, разбить их можно было только совместным и 
одновременным ударом грозненцев и сунженцев. В этом 
Серго видел успех нашего последнего и решающего боя 
на Сунже. Поэтому он предложил нам подготовиться и 
перейти в наступление всеми силами 9 ноября в 12 часов 
ночи, так как в этот день и час начнет наступление город 
Грозный. После мы узнали, что 9 ноября началось на
ступление и на главном — прохладненском участке фрон
та.

Мы, знавшие Серго близко, поражались его неутоми
мой энергией, с которой он в «грозную пору гражданской 
войны по-ленински растил и воспитывал Красную Армию.

Он три был на Терек в самый тревожный период, ког
да контрреволюция уже подняла голову и перешла в на
ступление против Советской власти, когда бичераховцы 
уже нанесли трудящимся Терека глубокую рану, совер
шив злодейское убийство председателя Совнаркома Тер
ской республики Ноя Буачидзе — старейшего члена ле
нинской партии и выдающегося организатора-большевика.

Орджоникидзе возглавил большевиков Терека и лич
ным примером увлекал всех на беззаветную борьбу с 
врагами Советской власти. Л

Но сил для быстрой ликвидации бичераховского вое-, 
стания было недостаточно и борьба затягивалась, а в се
редине октября она приняла более острый характер. Би
чераховцы мобилизовали свои силы до предела и пыта
лись захватить Грозный и Кизляр любой ценой, а затем 
взять Владикавказ и покончить с Советской властью на 
Тереке^-_^__  ^ __-------------

Бичераховцев вдохновлял Деникин, который наседал 
па КТ Кр,асцу!9 ^Ар1 ТОКТ^ созданную из Северо-
Кавказской Армии при .прямом и настойчивом участии 
Серго. Бичераховцы стремились, захватив Терек, создать 
невыносимые условия для тыла Красной Армии. Но силы 
Народного Совета Терской республики росли с каждым 
днем благодаря кипучей деятельности Серго и всей орга
низации большевиков Терека.

В ноябре наступил решительный момент для удара по 
бичераховским бандам на всех фронтах. На Сунженской 
линии паши части начали наступление в установленный
1 N



день — 9 ноября- Все силы мы разделили на две колонны. 
Первая колонна под руководством заместителя коман
дующего Г. Г. Куликова двинулась в обход Самашкин- 
ской станицы на Закан-Юртовскую станицу, вторая ко
лонна под руководством командира 2-го Владикавказско
го полка т. Фрейтаг ударила на станицу Самашкиискую, 
которая не выдержала стремительного натиска Владикав
казского полка и грозненского рабочего батальона и па
ла через несколько часов сражения. Оставив позади Са- 
машкинскую, Владикавказский полк и грозненский ба
тальон подошли к станице Закан-Юртовской с левого 
фланга и, сбив укрепившиеся части белых, стали окру
жать её.

Тем временем колонна Куликова в составе ассиновско- 
го, нестеровского и троицкого отрядов с правого фланга 
опрокинула оборону станицы Закан-Юртовской и выну
дила белых оставить ее, бросив артиллерию и прочее во
енное имущество. У Ермоловской враг задержал наше 
продвижение вперед. Мы, ооадив Ермоловскую, подтяги
вали свои силы. Тем временем грозненцы вели активные 
вылазки и, в некоторых местах прорвав блокаду, вышли 
далеко за пределы города. Бичераховский штаб метался: 
он снимал части из-под Грозного и бросал их против сун- 
женцев. В этот момент усиливают активность грозненцы 
и врываются в станицу Грозненскую — основу белого 
фронта.

Наконец, утром 11 ноября наши части перешли в ре
шительное наступление на станицу Ермоловскую, а гроз
ненцы по всему фронту против белых. Никогда не за
будется этот исторически!! день. Бичераховцы, видя неиз
бежный разгром, бросают станицы Ермоловскую и 
Грозненскую, а сами бегут за Терек. Красноармейцы 
Сунженской линии и героические бойцы города встрети
лись на восточном склоне Ермоловской горы. Объеди
нившись, они -преследуют и бьют своего общего врага.

12 ноября 1918 года стодневный бой закончился по
бедой грозненского пролетариата.

По случаю разгрома белоказачьих банд и освобожде
ния города от блокады был устроен объединенный 
митинг— парад защитников города Грозного и частей 
Сунженской линии. Суп жен окис Казани сдержали слово, 
данное Г. К. Орджоникидзе 7 ноября на торжественном 
митинге в станице Михайловской.

4 А. 3. Льич-он ^



Красное знамя, которое Орджоникидзе вручил каза
кам в день первой годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции, гордо и победно развевалось 
над боевыми советскими казаками. Это был необычный 
парад.

По этому поводу т. Орджоникидзе телеграфировал в 
Москву В. И. Ленину.

«В Грозном по случаю победы на Сунженской линии 
был парад. В Грозный прибыли 4000 казаков-красноар- 
мейцев при 18 орудиях. Настроение Красной Армии ве
ликолепное» Г

Это была знаменательная встреча. Она имела глубо
кий политический смысл. Встретились два отряда — один 
пролетарский, другой казачье-крестьянский, которые 
только что разбили общего врага совместными усилиями 
и показали наглядный пример нерушимости союза рабо
чих и крестьян.

Особую радость пережили бойцы грозненского ба
тальона, которые вернулись из героического похода во 
Владикавказ, где они участвовали в подавлении контр
революционного мятежа, и* на обратном .пути вместе с 
советскими казаками и владикавказцами участвовали в 
ликвидации бичераховского фронта под Грозным.

Теперь славные бойцы, разрушив вражескую блокаду, 
встретились со своими родными и земляками — героиче
скими защитниками города.

По улицам всюду объятия, -поцелуи и возгласы при
ветствия. Рабочие приветствовали и благодарили всех 
бойцов и командиров, сражавшихся на Сунженской ли
нии против бичераховских банд.

По плану командования Терского народного Совета 
(ачалось наступление советских войск ш  всех участках 
(зропта. На решающем прохладненском участке были со
средоточены большие силы. Здесь наступали, с юга бое
вые отряды рабочих Владикавказа, отряды осетинской 
бедноты во главе со славными керменистами-большеви- 
■ками, шариатская колонна кабардинцев под командова
нием г. Миро нош ко, боевой китайский батальон во главе 
с Пол-Тнсаи («Костя») и другими, с севера — героиче
ский рабочий полк и артиллерия под командой Беленко* 1

1 Г К. О р д ж о н и к и д з е .  Статьи и речи, т |. Госполмтиз-
дат. 1ЧГГ>. етр Г\Т
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вича, отдельные отряды казачьей бедноты и- иногородних 
крестьян во главе с Кучурой и Корионовьим.

Все силы были брошены против моздокских мятежни
ков. Под нажимом советских войск бичераховские бан
ды начали стремительно отступать к Моздоку, а насиль
но мобилизованные казаки разбегаться по домам, остав
ляя фронт.

Пала станица и станция Прохладная. Командующий 
генерал Мистулов не выдержал позора и застрелился. 
Отступив в Моздок, белые во главе с новым командую
щим генералом Колесниковым задержались в нем недол
го. Воодушевленные успехами, советские войска занима
ли одну станицу за другой. 23 ноября 1918 года белые 
были вышиблены из Моздока — пала столица бичерахов- 
щины. Было взято много оружия и боеприпасов. Свыше 
тысячи советских людей было освобождено из тюрем и 
подвалов, среди них многие делегаты четвертого съезда 
народов Терской области, арестованные в станице Змей- 
ской в августе 1918 года. ,

Красные воины устремились вслед врагу и громили 
его беспощадно. Отряды от Моздока под командой т. Ми
роненко и отряды Грозного и Сунженских казаков под 
командой Г. Куликова и Ф. Тасуй совместными силами 
сломили последнее организованное сопротивление врага 
в станице Червленной, Кизлярского отдела. Город Кизляр 
еще 12 ноября, освободившись от окружения, преградил 
путь отступления бичераховцам. Поэтому контрреволю
ционное казачье-крестьянское правительство во главе с 
Бичервховым его приспешники позорно бежали в 
Датестатг-пбд крылышко английского наймита Лазаря 

ва, которы й^заш ш ал^^ю  время Петровок и

белых офицеров — Агоев, Кибиров и другие — 
бежала в стан Деникина, в расположение Шкуро под 
Ставрополь.

Так к концу ноября бесславно закончился бичерахов- 
скнй белоказачий, меньшевистско-эсеровский мятеж про
тив Советской власти на Тереке. По поводу окончатель
ной победы т. Орджоникидзе телеграфировал в Москву 
В. И. Ленину:

«Под могучими ударами наших красных войск контрре
волюция в Терской области подавлена. Остатки бичера- 
ховских банд бежали по направлению Петровска. Наде

Биче р ах- 
Дербент 
^ Ч асть
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емся, чеченцы встретят их достойно. В освобождении 
Терека блестящую роль сыграли горцы, во главе с ингу
шами; грозненская Красная Армия, героически) сражав
шаяся три месяца под командой т. Гикало, будучи отре
зана от всех; горсточка владикавказских красноармейцев 
и керменисты-осетины в августовские дни; казаки-красно
армейцы на Сунженской линии -под командой т. Дьякова.

Святоюрестовские части под командой т. Щипанова, 
главным образом части XI Армии, Шариатская колонна 
под руководством т. Мироненко, одним могучим ударом, 
разгромив генерала Мистулова под Прохладной, молни
еносным движением вперед овладели Моздоком и соеди
нились с Кизляром...» *.

После победы над контрреволюцией состоялся всена
родный V съезд народов Терской республики, .на который 
съехалось свыше 700 делегатов.

На съезд прибыло много прославленных героев- Сун
женской линии. V съезд подвел итоги четырехмесячной 
борьбы трудящихся Терека под руководством коммунис
тов во главе с т. Орджоникидзе и наметил программу 
мирного труда.

Как же отнеслись казаки станиц, освобожденных от 
Бичерахова, к решениям пятого съезда?

Приводим одну из многих телеграмм, напечатанных 
во владикавказской газете «Народная власть».

«Владикавказ Совнаркому.
Мы, граждане станицы Самашкинской, заслушав док

лады наших делегатов областного съезда тт. Дьякова и 
Тарасова, приветствуем вновь избранный областной Сов
нарком, просим безотступно проводить в жизнь все за
слушанные -на1ми резолюции, утвержденные V Терским 
народным съездом, и не оставлять на бумаге. Если Вам 
потребуется сила, мы с Вами. Да здравствует вновь из
бранный Терский Совнарком!

Председатель круга — Лекаж 
Секретарь — Новиков* 1 2

Борьба Сунженских казаков за Советскую власть убе
дила горцев, что среди трудового казачества у них нет 
врагов. Чеченцы соседних аулов решили присоеди-

1 Г К. О р д ж о н и к и д з е .  Статьи и речи, т. 1, Госполнтиз- 
дат, 1956, стр. 63.

-Ын род мну! и часть», ,М* 185. от 19 декабря 1918 года.
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питься к сунженцам вопреки желаниям своих верхов. Они 
послали в распоряжение сушкенского штаба свой воору
женный отряд. В рядах Сунженских войск храбро сражал
ся отряд заманкульских- осетин и другие. В братском 
содружестве бойцы разных национальностей дрались с 
контрреволюционными силами и победили врага.

Не было ни одного недружелюбного случая в обще
нии казаков с горцами. Казаки и казачки приветствова
ли горцев, когда их сотни проходили через станицы. 
Правильным отношением к соседям-горцам мы добились ч 
мира между казаками и горцами (чеченцами и ингуша
ми), за пять месяцев не было ни одного конфликта на 
национальной или иной почве. Все возникавшие споры о 
потравах хлебов и по другим вопросам быстро улажива
лись мирным путем на совещаниях сторон при участии 
постоянного представителя Военно-революционного Со
вета.

V съезд народов Терека и т. Орджоникидзе высоко 
оценили наши достижения в этом деле, так же как и на
ши успехи на фронте борьбы с бичераховцами.

БОРЬБА С ДЕНИКИНСКОЙ АРМИЕЙ

Спустя полтора месяца после V съезда Терскую рес
публику постигло несчастье. Снова пришлось браться за 
оружие трудовому народу Терека и бороться с еще более 
озверелыми полчищами деникинских белогвардейцев.

ДецикиЯская армия во главе с опытными стервятни- 
камиТбьГвшими царскими генералами Лях^вым^ДЛати^ 

^дшм, Улатаем, Ш к ^ а^Щ|_другими обрушилась на^ХТ^ 
КраснуКГ^Армию.

XI Красная Армия, недавно созданная из потрепанной 
Северо-Кавказской Красной Армии, переживая авантюру 
командующего армией Сорокина, не имея достаточно бое
припасов, медикаментов, пораженная тифом, вынуждена 
была отходить на Терек.

Я в этот момент был со своим эшелоном казаков на 
станции Котляревская. Нас не принимала станция Про
хладная, где расположился штаб XI армии, и которая бы
ла забита до отказа. Проездом из Нальчика член Рев
военсовета XI армии т. Одарюк поручает мне возглавить 
командование нальчикской группой. Я согласился, попро
сив подбросить нам хотя бы роту красноармейцев из
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Прохладной. Одарюк обещал и на паровозе быстро вы
ехал в штаб армии. Через час из Прохладной звонит на
чальник передвижения войск армии И. М. Зейликович и 
сообщает, что «штаб армии эвакуировался в Моздок, 
Прохладную оставляем, направляю в Ваше распоряжение 
бронепоезд».

Приняв бронепоезд, кажется № 25, мы выставили его 
в сторону Нальчика и заминировали прохладненский 
мост через реку Малку. Связались с Нальчиком, он ока
зался занятым кавалерийским полком белых под коман
дованием штаб-ротмистра Турбина. Вскоре я получил те
леграмму от командующего XI армией т. Левандовского 
со станции Екатериноградская с текстом: «Обещанное
Одарюком выслать не можем. Действуйте по своему ус
мотрению...» Последним уходил со станции Прохладная 
в моздокском направлении прохладненский отряд т. Ка- 
рионова.

После этого мы взорвали прохладненский мост, оста
ваясь в Котляревке. Часов в 10—11 утра 27 января из 
Владикавказа вызвали Котляревскую к аппарату прямо
го провода. Я подхожу и узшаю, что это Г. К. Орджони
кидзе. Он не знал, что я *в Котляревской со своим эшело
ном казаков, но узнав, обрадовался: «Почему не отве
чает Прохладная, в чем дело? ,Хде штаб, что ты знаешь 
об этом?» Я сообщил ему обстановку в Нальчике, в 
Прохладной и последнюю телеграмму (мне командующего 
XI армии.

Ясно было, что Терская советская республика оказа
лась лицом к лицу с дени«ющз̂ к<2 Х|^ад11утей, вооруженной
до зубов.

Г. К. Орджоникидзе дает мне команду: «Заминиро
вать мост через реку Терек, Котляравскую оставить, эше
лону прыбыть на станцию Эльхотово до особого распоря
жения, бронепоезду курсировать между терочным мостом 
и станиной Муртазово и держать связь с эшелоном в 
Эльхотово, Пам лично запасным паровозом прибыть во 
Владикавказ для доклада».

Выполнив приказание Г. К. Орджоникидзе, я срочно 
выехал во Владикавказ, оставив заместителем т. Та
суй. 27 января 1918 года на заседании Народного Сове
та по моему докладу было решено организовать оборону 
Терской республики своими силами.

Для руководства был создан комитет обороны Тер-
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окой республики во главе с Г. -К. Орджоникидзе. Я также 
был введен в состав комитета обороны и назначен по
мощником командующего войсками правого фланга, 
включая Назрань, Сунженскую линию и город Грозный. 
Командующим войсками обороны Терской республики 
был назначен т. Гикало, а начальником штаба т. Тасуй.

Снова сунженцам пришлось объявить всеобщую мо
билизацию и сражаться за Советскую <власть. Белые бан
ды, заняв Нальчик и Прохладную, двинулись двумя ко
лоннами на Владикавказ и на Моздок. Заняв Моздок и 
все станицы по Тереку вплоть до Червленной и не встре
чая сопротивления, белые решили с ходу занять Грозный 
и станицы Сунженской линии. Но здесь они напоролись 
на жестокий отпор.

Грозный снова ощетинился пролетарскими штыками. 
Сунженцы не желали пускать в свои станицы непрошен
ных гостей и были готовы сурово встретить врага. Две
надцать суток, ночью и днем, шло сражение за каждую 
станицу. Некоторые станицы переходили из рук в руки. 
Казаки и иногородние на Сунже дрались, защищая каж
дый метр советской земли, проявляя исключительный ге
роизм и находчивость.

Когда два белогвардейских батальона кубанских чер
кесов с артиллерией перевалили Сунженский хребет и 
пытались захватить станицу Слепцовскую одним ударом, 
они получили достойный отпор и не могли ее взять в те
чение целого дня. Лишь к вечеру они ворвались в нее, 
так как им помогли кулаки станицы.

Белые рассчитывали мобилизовать слепцовцев и сов
местными силами утром обрушиться на остальные ста
ницы. Но они просчитались, их ожидала жестокая кара 
советских казаков. Ночыо командиры станицы Троицкой 
Давыдов, Золотухин и станицы Нестеровской Леонидов, 
Монашснко и Малыхии быстро мобилизовали! все населе
ние обеих станиц, окружили Слепцовскую и- уничтожили 
почти всех белогвардейцев. В это время в самой станице 
Слопиовекой по инициативе товарищей Возпякова. Ха
лина и Кирисенко была организована подпольная группа 
из большевиков и советского актива, которая также на
чала наступление против белых офицеров и своих станич
ных предателей.

Это дезорганизовало белых, что помогло троицким и 
нестеровским казакам выбить их из станицы Слепцов-
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окоп. Остатки белогвардейского отряда, бросив пушки, 
санитарные двуколки и весь обоз, ушли в слепцовские 
горы, где их настигла конница во главе с Куликовым и 
почти всех уничтожила.

Узнав об этом, деникинское командование в Моздоке 
пришло в ярость. Вначале оно считало, что для покоре
ния Сунженских станиц достаточно было двух батальонов. 
Теперь оно убедилось, что Сунжа— это настоящий ба
стион, куда надо бросить большие силы, и они были бро
шены. На Сунжу и* в Грозный были направлены отбор
ные полки с «волчьими сотнями» головорезов, прошед
шими большую школу бандитизма и насилия на Кубани 
и в Ставрополье.

Наш штаб находился в блиндированном вагоне, ис
кусно оборудованном железнодорожниками под руковод
ством т. Мордовцева. Это давало штабу возможность бо
лее оперативно руководить боевыми действиями, которые 
возникали неожиданно в различных и -непредвиденных 
направлениях. На платформе стояла одна полевая пуш
ка, в блиндированном вагоне находилось два пулемета.

Вагон-штаб все время передвигался по железнодо
рожному полотну от одного участка боев к другому. 
Тем временем вражеские разведчики-диверсанты проры
вались на железную дорогу и взрывали ее, чтобы 
прервать наше передвижение. Пришлось организовать ре
монтный железнодорожный отряд под 'Командой старого 
большевика т- Мордовцева, который быстро устранял по
вреждения. Этот отряд одновременно охранял железнодо
рожные пути, часто преследуя диверсионные банды, спус
кавшиеся с гор.

В этот период борьбы на Сунже у нас было неплохое 
вооружение. Было около 20 орудий, свыше 30 пулеме
тов, два бронепоезда.

Все население станиц Сунженской линии было охва
чено боевьим духом и готовностью сражаться, не щадя сво
ей жизни. В этот момент — 7 февраля 1919 года Серго Орд
жоникидзе телеграфировал В. И. Ленину в Москву:

«Бои вокруг города Владикавказа и в Ингушетии про
должаются седьмой день. Все ингуши, как один человек, 
нетал я па защиту Советской власти. Красная Армия, 
Курская н Молоканская слободки героически отражают 
натиск контрреволюционных казачьих банд. На съезде 
вооруженно-о инг ушского парода 4 февраля по моему
г>г.



предложению провозглашена независимая Горская Со
ветская республика.

Чечня совместно с красноармейцами отражает банды 
вокруг города Грозного. Казаки Сунженской линии под 
командой т. Дьякова твердо держатся за ' Советскую 
власть, громя артиллерией контрреволюционные станицы. 
Среди ингушей небывалый подъем духа. Ждем Вашей 
помощи для окончательного сокрушения контрреволюции 
на Северном Кавказе»1.

А несколькими днями раньше Серго писал товарищу 
Ленину:

«Владимир Ильич», сообщая Вам об этом (о положе
нии на Тереке в связи с наступлением Деникина на Тер
скую республику после отхода XI Красной Армии в Аст
рахань— А. Д.), будьте уверены, что мы все погибнем в 
неравном бою, но честь своей партии не опозорим бег
ством» 2.

Белогвардейцы, сосредоточив огромные силы -против 
войск Народного Совета на всех направлениях, вынудили 
советское командование после героической семидневной 
борьбы 11 февраля оставить город Владикавказ, эвакуи
ровав предварительно часть советских учреждений в 
Г рузию.

В Грузию по Военно-Грузинской и Военно-Осетинской 
дорогам ушли с боями некоторые красноармейские части 
во главе с Огурцовым, Огневым и другими большевиками.

Одна часть защитников города ушла в горы Ингу
шетии. В Ингушетию-переправился также и Серго с груп
пой руководящих партийных и советских работников.

Несколько о тд е л ьны х красноармейских групп и броне
поезд Автономова прорвались к нам на Сунжу 11 февра
ля и б ы ли включены в состав С ун ж е н ски х  войск.

Ночью с 11 на 12 февраля из Владикавказа прибыли 
па Сунжу тт. Гикало Н. и Тасуй Ф., которые и сообщили 
нам о последних боях за Владикавказ.

В тот же день, 11 февраля, был оставлен город Гроз
ный.

Станицы Карабулакская, Троицкая, Нестеровская, 
Слепцовская, Михайловская, Самашкинская и Ассинов-

1 Г. К. О р д ж о н и к и д з е .  Статьи и речи, т. 1. Гослолитиз- 
д пт. 1956, стр. 68.

2 Там же. етр. 66.

57



ская были еще советскими. Враг направил туда боль
шие силы, превосходящие наши в два-три раза.

После падения Владикавказа и Грозного бои на Сун- 
же шли двое суток. Рабочие Грозного и Сунженские ка
заки дрались с исключительным героизмом. До 40 пушек 
били с обеих сторон.

Бронепоезда прикрывали отход наших частей на но
вые позиции в район станиц Ассиновской и Нестеровской. 
12 февраля на -станции. Самаижинская их окружили вра
ги. Тогда экипажи' -взорвали свои бронепоезда, я сами 
пробились через цепи белогвардейцев и влились в совет
ские отряды.

На новой линии обороны нам удалось «продержаться 
еще только один день — 12 февраля, дав последнее сра
жение в станице Ассиновской.

В нашем распоряжении было свыше трех тысяч во
оруженных бойцов, около 20 орудий, 30 пулеметов. Пуш
ки мы еще ночью перевезли в станицу Ассиновокую и 
расставили на позиции. Рано утром, как было условлено, 
вся наша армия из станиц Саманжинекой, Михайловской 
и Троицкой двинулась в Ассиновскую под прикрытием 
наших бронепоездов. Мы провели короткий митинг с уча
стием казаков станицы Ассиновской, которые заверили 
нас, что они все, как один, будут помогать советским вой
скам в обороне против белых. Руководство обороной рас
пределили так: Гикало командовал пехотой, Тасуй — ар
тиллерией, я — кавалерийскими частями, в обязанность 
которых входило обеспечить путь отхода в горы наших 
войск. До вечера мы должны были любой ценой удер
жать станицу.

Бой за станицу длился 10—12 часов непрерывно. Враг 
бросил против нас до пяти тысяч белобандитов, пытаясь 
на плечах наших частей ворваться в станицу и парали
зовать нас окончательно, но большинство наших бойцов 
успело занять позицию вокруг станицы в старых, но еще 
пригодных окопах, сохранившихся еще с времен Шами

ля. Наша артиллерия отбросила первые лавины врага. 
Но затем противник начал окружать станицу. С 10 ча
сов дня началась осада. Свыше 20 орудий били по ста
нице и столько же наших стреляли в упор по нагло на

ступающим, как оказалось, пьяным ордам, пытавшимся 
сомкнуть кольцо окружения и закрыть нам проход из 
станины в горы Чечни и Ингушетии.
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Это был «кромешный ад», как говорили после казаки 
и казачки. Станица кишела, как муравейник. Все жите
ли участвовали в обороне — мужчины с оружием в око
пах, а женщйны и подростки под ураганным огнем раз
носили бойцам хлеб, молоко и все, что могло утолить го
лод и жажду. Население станицы и красные бойцы 
слились в -единый сражающийся лагерь. Только дети и 
старики, попрятались в погребах.

Станица горела, наш штаб до последней /минуты сра
жения старался руководить обороной, но часто его рас
поряжения уже не доходили до передовых позиций. 
Бойцы в окопах, пулеметчики и артиллеристы -готовы 
были -сражаться до последнего вздоха. Они били по пья
ным белогвардейцам, которые стеной шли на штурм ста
ницы, часто во весь рост.

Мы решили продержатьоя во что бы то ни стало до 
темноты и затем отступить в горы Ингушетии.

Но не всем удалось уйти живыми из этого страшного 
«ада». Многие попали в плен и пережили тяжелые испы
тания и нечеловеческие муки. Не во всех аулах Чечни и 
Ингушетии были гостеприимно приняты советские бойцы. 
Контрреволюционная верхушка чеченцев и ингушей, за
севшая в национальных Советах, сумела спровоцировать 
часть горцев, которые разоружали красноармейцев и 
проявляли враждебные акты против них.

Но горская беднота охотно приняла тысячи отступив
ших бойцов, которые потом были организованы в парти
занские отряды и боролись с деникинцами до прихода 
Красной Армии в 1920 году.

С приходом белогвардейцев на Тереке началась тяже
лая страница истории, особенно на Сунженской линии, 
где казаки организованно бились за Советскую власть и 
причинили много хлопот командованию белой армии, а 
главное кулацкой верхушке.

В станицах Ассиновской, Нестеровской, Троицкой, Ка- 
рабулакской, Михайловской и Слепцовской не было дня, 
чтобы кого-либо не повесили или не высекли. Семьи по
вешенных или ушедших в горы арестовывались, лиша
лись казачьего звания и выселялись из станичного об
щества, как бесправные. Мало кто уцелел из нашего 
первоначального актива. Лучшие люди были повешены, 
высечены или брошены в тюрьму.

Так, Куликов Георгий Григорьевич — казак станицы
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Михайловской, член Военно-революционного Совета, без
укоризненно честный и преданный революционер-больше
вик, активный организатор борьбы за Советскую власть и 
Рухлин Федор Петрович— казак станицы Михайловской, 
член Военно-революционного Совета, бесстрашный ко
мандир отряда, один из организаторов михайловской 
революционной группы фронтовиков были повешены и на 
их трупах белогвардейские палачи вывесили таблички с 
надписью: «Погиб за измену казачеству». Был повешен 
Исаев Николай Дорофеевич, иногородний крестьянин 
станицы Михайловской, член Военно-революционного 
Совета, участник подпольной михайловской группы фрон
товиков, инициатор посылки делегатов к т. Орджоникид
зе во Владикавказ с докладом о положении на Сунже, 
начальник линейной советской (милиции, безукоризненно 
преданный большевик, имевший большой авторитет не 
только на Сунже, но и за ее пределами, среди горцев. 
На его труп палачи повесили надпись: «Погиб за борьбу

Ж огив единой 'И неделимой России». На просьбу жены 
:аева Татьяны Андреевны, умолявшей о помиловании, 
«казачий благодетель», как его называли благоговейно 
кулачье и предатели трудового казачества, войсковой 

атаман генерал Вдовенко наложил резолюцию: «Заме
нить .казнь другим строгим наказанием — не согласен», и 
Исаева повесили во Владикавказе 18 я н Е я р я  1920 года.

Тюрьмы Грозного, Владикавказа и других городов 
были забиты до отказа. В грозненскую тюрьму только 
за II месяцев 1919 года было посажено свыше 2600 че
ловек, из них за это время было расстреляно более двух 
тысяч.

Однажды, когда я уже был в Тифлисе и работал в 
подполье по заданию Кавказского крайкома РКП (б), 
член крайкома Вано Стуруа сообщил мне, что в Тифлис 
прибыло много дезертиров — терских казаков из дени
кинской армии. Они рассказывали, что терские казаки 
почти все разбежались в леса к красным партизанам и на 
Терекс свирепствует ужасный белогвардейский террор.

Сейчас передо мною лежит статья одного корреспон
ден т тифлнекой газеты «Волна», № 17 от 28 июня 
1919 (Года под названием: «Положение терских {казаков». 
В мои статье он -пишет:

«И Тифлис прибыла группа терских казаков, мобили-

(>0



зованных и отправленных на фронт деникинцами, кото
рые передают следующее:

Лишь только наш полк прибыл на Донской фронт, мы 
бежали обратно в свои станицы, откуда ушли в горы и 
пробрались в Тифлис. Положение терских станиц сейчас 
отчаянное. Трудовое казачество окончательно разорено. 
Нет той хаты, которая не .подвергалась бы грабежу.

Нет той семьи, которая не лила бы слез, проклиная 
Деникина и его черную рать дармоедов.-грабителей.

Вид станиц ужасен. То там, то здесь торчат обгорелые 
пни хат, напоминая о том, что здесь жил и погиб трудо
вой казак такой-то. По двору бегают осиротелые дети, 
голодные, грязные. Погиб отец, умерла замученная мать.

Поля не обработаны. Хозяйства расстроены. Казаки 
отправлены на фронт. Лишь старые атаманы, николаев
ские урядники, да отдыхающие «есаулы» бродят, ухмыля
ясь, по станицам и наслаждаются издевательствами над 
семьями побежденных фронтовиков. Жестоко расправи
лись усатые атаманы над непокоренными фронтовиками».

Тюрьмы Грозного, Владикавказа, Моздока и других 
городов были забиты до отказа. В грозненскую тюрьму 
только с февраля по декабрь 1919 года было посажено 
свыше 2600 человек, из них за это время было расстре
ляно свыше двух тысяч человек. Особенно была перепол
нена моздокская тюрьма, где был самый зверский режим.

Белогвардейский террор применялся в различных фор
мах. В каждой станице существовали специальные след
ственные комиссии, которые выявляли всех, кто так или 
иначе сочувствовал Советской власти, и публично на ста
ничных сборах решали судьбу каждого казака, придер
живаясь старых казачьих традиций.

Привожу только один из многих документов по стани
це Марьинской:

«Выписка из протокола № 22 заседания Большого 
Войскового Круга Войска Терского Первого созыва 1919 
года, второй сессии от 9 декабря 1919 года.

По приговору Марьинского станичного сбора от 29 
сентября за № 145 за то, что добровольно поступили в 
Красную Армию и ушли с нею и за то, что действиями 
своими способствовали красноармейцам, исключаются ^из 
казаков Терского казачьего Войска следующие лица (без 
семей): Георгий Иванович Поплутин, Петр Трофимович 
Растеряев, Петр Ермолаевич Даньшин, Яков Кузьмич
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Дьяков, Александр Зицовеевич Дьяков, Георгий Андрее
вич Дьяков, Василий Васильевич Моргашев, Степан 
Кузьмич Дьяков, Георгий Петрович Махуков, Иван 
Петрович Сомов, Павел Петрович Сомов, Петр Григорье
вич Сомов, Федор Анисимович Анищенко, Владимир Ива
нович Ходин, Михаил Семенович Мочалкин, Петр Се
менович Касьянов, Александр Павлович Штефа, Андрей 
Фомич Сиротенко, Василий Степанович Растеряев и Иван 
Амвросиевич Анищенко».

В станице Марьинской белогвардейцы беспощадно 
расправлялись с сочувствующими Советской власти. 
Здесь были расстреляны активные сторонники Советской 
власти: Ходин Степан — первый организатор революци
онных фронтовиков в станице, Махуков Егор, Мочалкин 
Иван, Дараганов Даниил, моя мать Мария Петровна и 
другие. Многие были отправлены в тюрьму. Удалось уйти 
от расстрела мне, Поплутину Егору, Растеряеву Петру, 
Попову Захару, Данынину Василию. Моим родным бра
тьям Дьяковым — Павлу, Андрею и Ивану, случайно 
уцелевшим от виселицы, дали по 100 розог.

В 1920 году советский народ успешно вел борьбу с 
армиями белогвардейцев и иностранных интервентов.

Восстановленная и хорошо оснащенная оружием XI 
Красная Армия под руководством Г. К. Орджоникидзе, 
С. М. Кирова и командующего армией М. К. Левандов- 
ского в 1920 году вновь появилась на Северном Кавказе 
и принесла с собой освобождение.

Включившись в мирное социалистическое строитель
ство после освобождения от белых банд, трудящиеся 
Терека самоотверженно залечивали раны гражданской 
войны. Трудовые казаки и горцы под руководством Ком
мунистической партии, как и все крестьянство СССР, 
организовали свое сельское хозяйство на социалистиче
ских началах.

В июне 1957 года мне удалось побывать в Грозном и 
в некоторых станицах Сунженского района. Я встретился 
там со многими соратниками по гражданской войне на 
Тереке, был в колхозах, МТС, клубах и домах культуры.

С памятных дней боев за Советскую власть на Сунже 
прошло почти четыре десятилетия. Неузнаваемо измени
лась Сунжа! Кануло в вечность все, что вызывало рань-



В нюне 1957 гада в станице Орджоиикндзевской 
встретились ветераны боев на Сунже.

Слева направо: Т. М. Монашенко, А. 3. Дьяков,
П. С. Беседин, А. П. Рухлин.

ше кровавые распри среди казаков и горцев, изменился 
и казачий быт. Счастливой, зажиточной и культурной 
жизнью живут сейчас Сунженские колхозники-казаки. 
И было радостно сознавать, видя все это, что дело, за 
которое мы воевали, дало такие чудесные результаты, что 
социализм из мечты, каким он был для нас сорок лет 
назад, стал реальной действительностью.

Теплой была встреча со старыми друзьями, боевыми 
соратниками: командиром отряда Нестеровской станицы 
Т. М. Монашенко, командиром батареи отряда Михай
ловской станицы А. П. Рухлиным, членом Военно-рево
люционного Совета войск Сунженской линии П. С. Бе
сединым, командиром партизанской казачьей батареи Ас- 
синовской станицы Г. Е. Гупаловым и другими.

Мы оживленно вспоминаем боевые годы гражданской 
войны и молодежь слушает нас, затаив дыхание.

— Слушайте внимательно, — обращаясь к юношам, 
говорит Г. Е. Гупалов, — это ради вашего счастья проли
вали мы кровь сорок лет назад. Цените завоевания Ве
ликого Октября, будьте достойны своих дедоз и отцов.
г Сочи, 1957.
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