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Уважаемые участники конференции!

Наш  форум  проходит  в  день,  когда  94  года  тому  назад,  24  января  1919  года

Оргбюро  ЦК  РКП(б)  приняло  Циркулярное  письмо,  подхлестнувшее  насилие  над

казачьим  народом  Дона  и  послужившее  целевой  установкой  на  расказачивание:

«Провести  массовый  террор  против  богатых  казаков,  истребив  их  поголовно;

провести  беспощадный  массовый  террор  по  отношению  ко  всем  казакам,

принимавшим  какое-либо  прямое  или  косвенное  участие  в  борьбе  с  Советской

властью». 

Сердечно  приветствую  участников  казачьей  молодёжной  конференции

«Расказачивание как политическая репрессия: истории и современные оценки».

Научно-практическая  конференция  собрала  многочисленных  представителей

казачьей  молодёжи  из  города-героя  Волгограда,  объединённых  стремлением

возрождения  и  укрепления  духовно-нравственных,  патриотических  и

культурно-исторических традиций донского казачества.

Отрадно  видеть,  что  казачья  молодёжь,  занимает  активную  жизненную  и

гражданскую  позицию,  сформированную  на  высоких  идеалах  духовности,

нравственности, чести, долге и любви к России.

Уверен,  что  сегодняшняя  научно-практическая  конференция  казачьей

молодёжи будет способствовать духовному объединению ныне живущих поколений

казачества,  формированию  у  молодых  поколений  духа  гражданственности  и

патриотизма.

Желаю Вам успешной работы.
Министр по делам национальностей

и казачества Волгоградской области С.Н.Чернов

 

Феномен расказачивания в отечественной истории ХХ века: спорные вопросы
современности

Селезнёв  В.Н.  -  атаман  Волгоградской  областной  общественной  организации
«Волгоградский округ Донских казаков»
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Долгие годы документы о расказачивании находились под грифом «секретно».

 Почему  имеет  смысл  вспоминать  расказачивание?  Очень  многое  в  жизни

казачества  ушло  в  небытие,  безвозвратно  пропало,  порушено.  Между  тем  без

истории казачества невозможно представить себе историю России. Ведь это были ее

 защитники.  Первые  станицы  на  Дону  основаны  400-500  лет  назад.  Это  был

военный щит государства. Так было из года в год, из поколения в поколение.

За  спиной  казаков  лежал  многовековой  исторический  путь.  Однако  с  конца

первой  трети  Х1Х  века  статус  казачества  начинает  меняться.  Великая  французская

революция;  восстание  декабристов;  социальные  движения  в  Европе,  потрясавшие

короны  монархов,  заставили  российского  венценосца  позаботься  о  более  прочной

опоре  трона.  И  именно  казачество  постепенно  превращалось  в  силу,  охранявшую

государство  не  только  от  внешних  врагов,  но  и  от  внутренних.  Основу

вознаграждения  составлял  земельный  пай,  пожизненно  выделявшийся  казаку  по

достижении  им  17-летнего  возраста.  Размер  пая  зависел  от  места  казака  на

социальной  лестнице.  У  генералов  он  измерялся  порой  тысячами,  у  офицеров  –

сотнями десятин. Пай рядового казака колебался от 4 до 20 десятин. При  сложении

двух-трех таких паев хозяйство большой казачьей семьи выглядело зажиточным или

 даже  богатым  на  фоне  окружающих  крестьянских  земельных  участков,  редко

превышавших  десяток  десятин.  Кроме  того,  казаки  пользовались  рядом  других

привилегий.

Такая  политика  самодержавия  существенно  деформировала  нравственный  и

социальный облик казака. Его приучали поднимать руку на рабочих и крестьян при

усмирении их выступлений. Многие казаки в конце концов перестали видеть в этом

нечто  зазорное  и  постыдное  для  себя.  Правда,  в  революционных  событиях

1905-1907 годах у них зародилось чувство вины перед народом.

Оценка места и роли казачества в историческом потоке всегда вызывала самые

 разноречивые  мнения.  При  обсуждении  коренных  вопросов  стратегии  и  тактики  в

революции  Г.В.  Плеханов  и  следовавшие  за  ним  меньшевики  призывали

рассматривать  казачью  земельную  муниципализацию  как  оплот  против  реакции,  а
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самих  казаков  –  как  борцов  с  нею.  В.И.Ленин  считал  эту  точку  зрения  ошибочной.

На  почве  казачьего  землевладения,  писал  он,  развиваются  еще  «чисто  феодальные

отношения», поэтому, опасался он, казаки, «обеспеченные землей вдесятеро больше

всей остальной массы земледельцев», в период борьбы крестьян за национализацию

земли выступят против нее, в защиту привилегий частной собственности на землю.

Очень  точно  передает  двойственность  казачества  плакат  времен  Октябрьской

революции.  С  одной  стороны  –  рабочий,  крестьянин  и  красноармеец.  С  другой  –

пузатая  Антанта  и  генералы  с  атаманами.  Между  ними  размышляет  казак,

опершийся на пику. И вопрос: «Казак, с кем ты? С нами или с ними?».

Сразу после октября 1917 года казачество готово было сделать выбор в пользу

революции.  Декрет  о  земле,  предписавший  не  трогать  земли  рядовых  казаков  и

Декрет  о  мире,  открывавший  казакам  дорогу  в  родные  станицы,  предрешили

поведение  основной  массы.  Не  без  колебаний,  но  сравнительно  быстро  они  заняли

по  отношению  к  социалистической  революции  позицию  нейтралитета.  И  это

немедленно сказалось на ходе борьбы, предрешив ее исход. Лишившись поддержки

казаков, рухнули в центре и на местах реакционные  мятежи  Керенского, Краснова,

Каледина,  Дутова,  Филимонова,  Караулова,  Закружилась,  как  одинокий  волк  в

холодной  степи,  Добровольческая  армия  Алексеева,  Корнилова,  Деникина.  Это

была  решающая  победа  революции.  И  недаром  В.И.Ленин  с  захватом

Ростова-на-Дону  связывал  завершение  целого  периода  –  триумфального  шествия

советской власти. 

Дон включился в общий поток революционных преобразований. Повсеместно

возникали Советы – власть переходила к трудовому народу, что приветствовалось и

 казаками. 23 марта  1918 года  была  провозглашена  Донская  советская  республика.

Первым  премьером  ее  правительства  –  Совета  Народных  Комиссаров  –  стал  казак

Ф.Г.Подтелков.

Однако,  когда  111  Всероссийский  съезд  Советов  принял  закон  об

уравнительном  переделе  всех  земель  и  весть  об  этом,  да  еще  в  искаженном  свете,

птицей долетела до хуторов и станиц Дона, возникли первые восстания.



5

Вот,  воспоминания  бывшего  командующего  Вешенским  восстанием  Павла

Кудинова. «… Казаки и красные подписали договор. Во-первых, казаки открывают

фронт  красным,  но  остаются  при  оружии  и  разъезжаются  по  домам.  Во-вторых,

казаки  будут  содействовать  Красной  армии  против  монархистов  –  Деникина,

Врангеля,  Краснова  –  и  готовы  вступить  в  Красную  армию.  В-третьих,  Красная

армия  в  Донском  крае  не  будет  чинить  репрессий  за  то,  что  мы  служили  у  белых,

так как повинную голову меч не сечет. Подписав договор, казаки открыли фронт и

пошли  по  домам.  Несогласные  офицеры,  конечно  бежали  …  А  потом  пришел

приказ  красных  сдать  оружие.  Казаки  заартачились:  «А  где  же  справедливость

уговора-договора?»  А  тут  на  улицах  новые  приказы  расклеили:  «Кто  не  сдаст

оружие  –  расстрел».  На  следующий  день  подперла  реквизиция  хлеба,  скота  и

обложенье  денежной  данью,  казаки  всхомянулись:  «То  цари  триста  лет  в  узде

мордовали,  потом  белые  генералы  давай  гнуть  нас  в  бараний  рог,  а  теперь  и

красные  треногой  вяжут…  А  где  же  уговор-договор?»  И  пошло…

Казаки-фронтовики  – народ  смелый  и  гордый. Вот  гордость  эта в народе  казачьем

заговорила и выпрямилась. Не видели мы со своего донского база всех нужд и горя

России  в  ту  пору,  не  привыкли  к  такому  разговору,  не  знали,  кто  повинен  в

перегибах, а слепая гордость в нас заговорила, закипела на сердце, и потянулись мы

 к  оружию,  пока  его  у  нас  не  отняли.  Тут,  конечно,  контры  всех  мастей  –

монархисты,  атаманы-богатеи,  эсеры  –  возликовали  и  давай  раздувать  его  со  всех

сторон  –  пламя  и  полыхнуло.  Восстание  вспыхнуло,  как  пожар  под  ветром,  -

стихийно».

Поскольку  победы  в  борьбе  с  казаками  рассматривались  как  реальный  и

конкретный  вклад  в  ускорение  мировой  революции,  то  и  продолжавшееся  кое-где

сопротивление  вызывало  неописуемый  гнев.  Те,  кто  взялся  вершить  судьбу

казачества, не разбирались в его противоречивой социальной природе.

В конечном итоге все это вылилось в политику, которая вошла в историю как

расказачивание.  В  такой  атмосфере  расказачивание  не  могло  не  обернуться

насилием.  Этой  политике  способствовало  принятие  трех  документов  (все  они  были
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приняты под грифом «секретно»):

«Инструкция от высшего революционного Совета РСФСР политкомиссару т.Эрлиху

 для исполнения» от 12 декабря 1918 года в ней говорилось: «Лица, перечисленные

в  пунктах,  подлежат  обязательному  истреблению:  генералы,  духовенство,

укрывающиеся  помещики,  штаб-  и  обер-офицеры,  мировые  судьи,  судебные

следователи,  жандармы,  полицейская  стража,  вахмистры  и  урядники  царской

службы, окружные, станичные и хуторские атаманы; все котрреволюционеры и все

казачество».

«Циркулярное письмо Оргбюро ЦК РКП(б) от 24 января 1919 года.

«Директива  ЦК  РКП(б)  «О  расказачивании»  от  24  января  1919  года  за  подписью

Я.Свердлова.  Эти  документы  положили  начало  массовому  террору  на  Дону.  Если

вникнуть в подлинную суть этих документов, то становится ясно, что беспощадная

война объявлялась не  просто  «верхам», хотя  и  это  было  противозаконным, а  всему

казачеству.  Казачество  ставилось  в  положение  поверженного  врага.  Отрицалось  и

восстановление советской государственности в Донской области. Население Войска

 Донского  составляло  к  этому  времени  3,5  млн.  человек.  Без  суда  и  следствия

казачество отдавалось во власть произволу.

Пройдет  не  так  много  времени,  и  в  начале  20-х  годов  В.И.Ленин  скажет  об

ошибочном  стремлении  большевиков  решать  сложнейшие  вопросы

непосредственными  велениями  пролетарского  государства  в  мелкокрестьянской

стране. Осталось немало свидетельств того, как проводился террор против казаков.

Однако  еще  больше  кануло  в  Лету  без  следа.  Тень  ужаса  нависла  над  Доном.  О

содержании деректив казачеству  не было известно. Репрессии в станицах начались

неожиданно.  Скорый  суд  вершили  ревкомы,  состоявшие  из  людей  пришлых.  В

станицы  входили  вооруженные  отряды.  Выволакивали  мужиков  и  баб.  Вели  на

расстрел  у  всего  люда.  Были  станицы,  где  за  несколько  дней  расстреляны  сотни

человек.  Увозили  заложников  на  подводах.  Куда?  Зачем?  За  что?  Стон  и  крик

неслись над куренями. Одна трагедия повлекла за собой другую. Казаки  взялись за

оружие.  На  Верхнем  Дону  вспыхнул  мятеж.  От  одной  станицы  к  другой  скакали
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конные  отряды.  В  самое  короткое  время  на  стороне  мятежников  оказалось  до  30

тысяч штыков.

Конечно, это была настоящая трагедия. Нельзя обойти молчанием и то, с какой

 жестокостью  действовали  и  казаки,  поднявшиеся  на  восстание.  Виселицы,

расстрелы…  Казаки,  веками  защищавшие  страну  от  иноземного  врага,  теперь

воевали  против  своих. Никто  в  точности  не  знает,  сколько  под  острыми  казачьими

шашками  пало  красноармейцев,  шедших  усмирять  Донскую  вольницу.  И  сколько

погибло казаков, сколько из них оказалось потом в эмиграции.

Несмотря  на  то,  что  ошибки  расказачивания  были  у  всех  на  виду,  привели  к

тысячам  жертв,  опустошению  края,  эмиграции,  голоду,  никто  из  организаторов

террора не понес наказания, не были преданы гласности документы.

Вот  выдержка  из  письма  М.А.Шолохова  к  А.М.Горькому,  6  июня  1931 года,  

«Алексей  Максимович!  …  Некоторые  «ортодоксальные»  «вожди»  РАППа,

читавшие  6-ю  часть  (романа  «Тихий  Дон»),  обвинили  меня  в  том,  что  я  будто  бы

оправдываю  восстание,  приводя  такие  факты  ущемления  казаков  Верхнего  Дона.

Так  ли  это?  Не  сгущая  красок,  я  нарисовал  суровую  действительность,

предшествовавшую  восстанию;  причем  сознательно  упустил  такие  факты,

служившие  непосредственной  причиной  восстания,  как  бессудный  расстрел  в

Мигулинской  станице  62  казаков-стариков  или  расстрелы  в  станицах  Казанской  и

Шумилинской,  где  количество  расстрелянных  казаков  (  бывшие  выборные

хуторские атаманы, георгиевские кавалеры, вахмистры, почетные станичные судьи,

попечители  школ  и  прочие,  буржуазия  и  контрреволюция  хуторского  масштаба  )  в

течении  6  дней  достигло  солидной  цифры  –  400  с  лишним  человек.  Наиболее

мощная  экономическая  верхушка  станицы  и  хутора  –  купцы,  попы,  мельники  –

отделывались  денежной  контрибуцией,  а  под  пулю  шли  казаки,  зачастую  из  низов

социальной прослойки. И естественно, что такая политика, проводимая некоторыми

 представителями  советской  власти,  иногда  даже  заведомыми  врагами,  была

истолкована как желание уничтожить не классы, а казачество».

Антинародная  политика  расказачивания,  раскулачивания,  волюнтаристского
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передела  казачьих  территорий,  отмена  демократического   казачьего

самоуправления  и  традиционного  землепользования,  лишила  казаков  этнической

самобытности,  корневой  связи  с  землей,  историей  и  культурой  предков,

экономически  закрепостила  их,  привела  к  духовному  опустошению  народа,

физическому вырождению.

Я  думаю,  на  сегодняшний  день,  главное  –  это  выявить  всех  пострадавших,

воздать им должное и увековечить и красных и белых долгой памятью. 

Сейчас  возрождаются  история,  культура,  обычаи  и  традиции  донского

казачества и долг наш – восстановить историческую  справедливость. А для этого у

нас в стране на сегодняшний день созданы все условия.        

 Ментальный след расказачивания и пути его преодоления в патриотическом
воспитании современных поколений казаков 

Кусмарцев  М.Б.  -  заместитель  атамана  Волгоградской  областной  общественной
организации  «Волгоградский  округ  Донских  казаков»,  член  научно-экспертного
совета  по  патриотическому  воспитанию  Российского  государственного  военного
историко-культурного центра при Правительстве РФ, к.п.н., доцент 

Корни  «расказачивания»  Донских  казаков,  как  это  принято  в  нашей

исторической  литературе,  следует  искать  значительно  раньше,  чем  в  том,  что

советская  власть  «расказачила»  монархически  настроенных  Донских  казаков,

отобрав  у них  землю и  наводнив  Дон  крестьянским  и  рабочим  элементом.  Реально

эти процессы начались с  жестокого усмирения Петром I восстания казаков в начале

XVIII  века  под  руководством  Кондратия  Булавина,  когда  только  на  плавучих

виселицах по Дону сплавили 7 тыс. повешенных казаков, когда была сожжена одна

треть казачьих станиц, когда более миллиона десятин (1дес.=1.09га.) казачьей земли

 передали  в  соседние  с  Доном  губернии.  Эти  события  повлекли  за  собой  конец

вольности  казаков.  Казаки  не  могли  реализовать  свои  демократические  права:

атаманов войску Донскому с 1715 г. стали назначать Императоры России. Затем, по

освободительному  акту,  подписанному  19  февраля  1861г  Императором
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Александром II, отпущенным из крепостной неволи Донским крестьянам местными

помещиками было  выделено более 2 млн. гектар казачьей земли. Фактически земли

 были  не  помещичьими,  а  войсковыми  и  в  результате  Войско  Донское  с  одной

стороны потеряло столько земли, а с другой закрепило на своей земле массу новых

собственников  в  виде  иногородних,  не  служивых  крестьян.  Вот  где  так  же  лежат

корни расказачивания Донских казаков.

Следующий  шаг  в  «расказачивании»  произошел  21  апреля  1869  года,  когда

было  разрешено  лицам  иногороднего  происхождения  закупать  казачьи  усадебные

постройки и эксплуатировать казачьи земли. 

События   28  февраля  1885  года  когда  в  Новочеркасске  состоялось  открытие

отделения  Крестьянского  поземельного  банка.  Теперь  у  иногородних  появились

реальные возможности, благодаря кредитам и ссудам этого банка, покупать исконно

 казачьи земли. А вот коренной казак получить кредиты или ссуды в этом банке не

мог, а поэтому не имел средств для прикупки или сохранения казачьих земель. 

Внес  свою  лепту  в  процесс  закрепления  крестьян  на  Дону  и

министр-реформатор  Столыпин,  который  своим  циркуляром  в  начале  ХХ  века

запретил  казакам  по  их  древнему  праву  и  обычаям  выдворять  по  общестаничному

казачьему  приговору  со  своих  земель  всяких  вредных  пришельцев,  особенно

крестьян,  даже  если  они  лентяи  и  лодыри.  А  по  закону  1905  г.  крестьяне  вообще

стали "неприкосновенными личностями" направления. 

Стратегически  важнейшая  задача  преодоления  последствий  политики

расказачивания  в  совершенствовании  духовно-нравственного  и  патриотического

воспитания  подрастающих  поколений  казачьей  молодёжи,  которая  состоит  в

объединении  усилий  всех  властных  структур,  ветеранов  Великой  Отечественной

войны  и  ответственных  общественных  сил  направленном  на  создание  целостной

многоуровневой  системы  формирования  духовного  и  нравственного  здоровья

подрастающего  поколения  созидателей  славы  Отечества  и  защитников  его

независимости, воспитания.

Реализация  этнокультурного  казачьего  компонента  в  общем  и
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профессиональном  образовании  охватывает   изучение  детьми  и  молодёжью

многовекового  исторически  сложившегося  опыта  служения  Отечеству,

формировании  представлений  о  казачестве  как  мобилизационном  ресурсе  России,

который  сыграл  положительную  роль  в  становлении  государственности,

поддержании  безопасности  государства  от  нападения  извне  и  его  внутренней

стабильности. 

В этой связи необходимо решение следующих задач: 

а)  создание  в  образовательных  учреждениях  инновационных  структур,  таких

как  экспериментальные,  апробационные,  пилотные  площадки  для  выращивания

нового  опыта  воспитания  подрастающих  поколений  казачества  в  условиях

становления инновационного общества; 

б)  расширение  социального  партнёрства  образовательных  учреждений  с

научными,  научно-педагогическими  структурами,  учреждениями  культуры,

молодёжной  политики,  общественными  организациями  для  разработки  проектов,

программ  и  моделей  формирования  российской  гражданской  и  казачьей

этнокультурной идентичности у обучающихся; 

в)  совершенствование  организационного  обеспечения  и  нормативных  основ

деятельности  Ассоциации  образовательных  учреждений,  реализующих

этнокультурный  казачий  компонент  Южного  федерального  округа,  согласно

решений Третьего съезда православной казачьей молодёжи; 

г) расширение возможностей для педагогов и организаторов работы с казачьей

 молодёжью в повышении квалификации по реализации   этнокультурного казачьего

 компонента  в  различных  областях  образования,  системе  дополнительного

образования.

Поддержка  инновационной  деятельности  ГБОУ  «Волгоградский  кадетский

казачий  корпус  им.  К.И.Недорубова»  и  его  развития  как  федерального  ресурсного

центра  реализации  этнокультурного  казачьего  компонента  общего  образования.
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Основными задачами этого направления считать: 

а)  расширение  кадрового  состава  сотрудников,  реализующих  функции

инновационной деятельности в обучении и воспитании детей и молодёжи;

б) создание научно-инновационного отдела, как институциональной структуры

 ресурсного центра; 

в) расширение пространства сотрудничества и социального партнёрства ВККК

 с  учреждениями  и  организациями,  реализующими  этнокультурный  казачий

компонент  в регионе, на уровне ЮФО, РФ в целом; 

г)  предоставление  дополнительных  возможностей  для  позиционирования

инновационной деятельности ВККК на федеральном и международном уровнях.

Разработка  и  внедрение  в  образовательный  процесс  современных  моделей

успешной  социализации  детей  и  молодёжи  в  свете  требований  федеральных

государственных  образовательных  стандартов  общего  образования  второго

поколения  и  высшего  профессионального  образования  третьего  поколения.  Для

этого: 

а)  определение  государственного  задания  государственным  учреждениям

министерства по разработке и внедрению моделей успешной социализации детей и

молодёжи; 

б)  совершенствование  социального  партнёрства  с  учреждениями  культуры,

молодёжной политики, образования, общественными организациями в  апробации и

 внедрении  моделей  успешной  социализации  и  формировании  российской

гражданской и казачьей этнокультурной идентичности подрастающих поколений; 

в)  организация  мониторинга  развития  системы  духовно-нравственного  и

патриотического воспитания детей и молодёжи; 

г)  разработка  областной  долгосрочной  целевой  программы  «Реализация

этнокультурного  казачьего  компонента  в  образовательных  учреждениях
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Волгоградской области на период 2013 – 2020 годы».

Репрессии в отношении казачества в политической практике большевиков 

Гринькова  А.  обучающаяся  муниципального  образовательного  учреждения  средняя
общеобразовательная школа № 54 Советского района Волгограда 

Расказачивание  -  проводившаяся  большевиками   в  ходе  гражданской  войны

политика  –  массовой   красной  террор  и  репрессии  против   казачества  как

социальной  и  культурной  общности,  военного   привилегированного    сословия

Российского   государства.  Политика    расказачивания  заключалась  в   массовых

расстрелах,  взятии  заложников,  сожжении  станиц,  натравливание   иногородних  на

казаков.   Политика   расказачивания   была    начета  большевиками  с  принятием  11

ноября(24)  1917  года     декрета  ВЦИК   СНК  “  Об  уничтожении  сословий

гражданских  чинов”  и  постановления  СНК  от   9(22)декабря  1917  началась

ликвидация  сословных  перегородок  и  повинностей  казаков,  постепенно

превратившаяся в истребление казаков. Историки так же связывают эту политику с

директивой  Орг  Бюро.  ЦК  РКП(б)  от  24  января  1919г.В  процессе  расказачивания

проводилась  так  же  реквизиция   домашнего  скота  и  сельскохозяйственных

продуктов,  переселение  иногородной  бедноты  на  земли,  ранее  принадлежавшие

казачеству.  Согласно  исследованиям  ряда  историков,  одним  из  главных  идеологов

расказачивания  в  Области  Войска  Донского,  являлся  председатель  Донского  бюро

РКП(б) и руководитель Гражданского управления С.И. Сырцов.

Мнение  современных  историков  относительно  направленности

расказачивания  неоднозначно.  Ряд  исследователей,  в  частности  :  Е.  Лосев,  А.В.

Венков, В.Л. Генис, Н.Ф. Бугай, А.И Козлов, С.А. Кислицын, В.П. Трут, определяют

 расказачивание  как  политику,  направленную  на  ликвидацию  этносоциальной
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группы.  При  этом  Е.  Лосев  и  А.В.  Венков,  указывают  на  вину  в  инициировании

расказачивания  лишь  отдельных  лиц  из  ВКП(б),  а  А.И.  Козлов,  В.П.  Трут  и  А.В.

Венков  считают  этнические  особенности  казачества  частично   размытыми   и

отмечают  классовый,  а  не  этнический  подход  большевиков  к  казачеству,  выступая

против  оценки  расказачивания  как  особой   антиказачьей  политики,  проводимой  по

этническому  признаку.  А  резолюция   Донбюро  РКП  (б)  от  8  апреля  1919  г.

определяет  казачество  как  базу  контрреволюции  и  предполагает  его  уничтожение

как особой экономической группы.

Так  большевики  законодательно   определяют  проблему   полного,  быстрого,

решительного  уничтожения  казачества  как  особой  экономической  группы,

разрушении  его  хозяйственных  устоев,  физического  уничтожения  казачьего

чиновничества  и  офицерства. Но  время  было  такое:  кто  кого? Я  считаю, что  такое

отношение  к  контреволюционным  элементам  в  государстве  –диктатуре

пролетариата- было  оправданным средством сохранить власть и порядок в стране.

К  тому  же  красный  террор  был  ответом  на  белый  террор.  П.Н.  Краснов  в  книге  «

Дон  и  Добровольческая  армия»  признавался:  «Народ  звал  нас   палачами,

опричниками и нагаечниками».

Отношение  пришедших  к  власти  большевиков  к  казачеству  было

двойственным,  и  это  было  обусловлено  реальными  причинами.  С  одной  стороны,

оно  было  негативным,   поскольку   они  являлись  профессиональными  военными,

которые  совершенно  недавно  «  верой  и  правдой»  служили  российской  монархии,

защищая  государство  не  только  от  внешних  врагов,  но  и  участвуя  в  подавлении

беспорядков  и  выступлений  рабочих,  разгоняя  демонстрации  и  конвоируя

осуждённых.  К  тому  же  подозрительное  отношение  власти  «эксплуатируемых»  к

казачеству  было  связано  с  тем,  что  казачество  имело  в  собственности  землю  и

привилегии.  Но  с  другой  стороны,  большевики  понимали,  что  казачество  является

хорошо  организованной  и  вооружённой  силой,  поэтому  они  хотели  привлечь

казаков  на  свою  сторону,  или  как  минимум  на  начальном  этапе  быть  с  ними  в

нейтральных  отношениях.  В  таком  же  неопределённом  состоянии  находилось  и
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казачество.  Первые  декреты  большевиков  склонили  основную  массу  на  сторону

Советов.  После  длительной  войны  они  смогли  вернуться  в  свои  станицы  и  земля

рядовых  казаков,  согласно  Декрету  о  земле,  осталась  нетронутой.  Казаки

изначально  не  собирались  бороться  против  советской  власти,  как  по  причине

усталости  от  войны  и  угрозе  большевиков  кровавой  расправы  за  сопротивление   и

обещании  не  касаться  внутреннего  казачьего  уклада.  По  поводу  борьбы  с

большевиками  у  казаков  не  было  единого  мнения.   Армия  генерала  Деникина

воспринималась казаками как не вполне демократический институт, посягавший их

казачьи вольности.

Я  считаю,  что  с  одной  стороны,  расказачивание   следует  рассматривать  как

геноцид  против  собственного  народа,  с  другой  стороны,  если  исключить

случайность, это была вынужденная политика  большевиков, единственно  верная   в

условиях гражданской войны и интервенции, чтобы удержать власть в своих руках.

 Расказачивание  –  это  был  массовый  террор  «красных»  и  репрессии  против

казачества  как  социальной  и  культурной  общности,  военного  привилегированного

сословия.
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Репрессии по отношению к казакам: современные оценки и мнения

Шейкина  А.  -  обучающаяся  муниципального  образовательного  учреждения  средняя
общеобразовательная школа № 12 Тракторозаводского района Волгограда

Каждому  человеку,  знакомому  с  историей  страны  хотя  бы  в  объеме  средней

школы,  где  правда  о  казаках  урезана  донельзя,  известно,  какую  роль  сослужило

казачество  Русскому  государству.  Наиболее  образно  эта  тема,  на  мой  взгляд,

раскрыта в стихах поэтессы Ю.Л. Пригодиной.

Двенадцать

На степном просторе Поля Дикого 

Веет трав целинный аромат.

Здесь Донское Войско - Всевеликое

Вывело клекочущих орлят.

Затопило кровью царство Ханское

На широкой матушки - реке;

Основало войско Астраханское,

Утвердилось в терском казаке

И Сибирским войскам покатилось 

В неизведанный татарский мир;

На Урале Яицким прослылось,

Оренбургским став среди башкир.

Не грозой, а поредевшей тучею

Через степь, прямо на Тамань,-

Сев остатком воинства могучего,

Заселило непокорную Кубань.

Семиречье, Забайкалье, Уссурийское 

И Амур, Иркутск и Енисей…

Ну-ка, племя необъятное - российское,

Поищи себе таких детей!
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И сегодня, в годы лихолетия,

Вам, двенадцать, славу воздаю, 

Вам, создавшим Родину мою!

Слово казак имеет тюркское происхождение, в переводе означает «свободный,

вольный».

Существует  множество  теорий  возникновения  казачества.  По  мнению

Шамбарова,  В.  Л.  Гумилева  и  др.  историков  казачество  возникло  путем  слияния

касогов  и  бродников  после  Монголо  -  Татарского  нашествия.  Касоги  (касахи,

касаки)  -  древний  Черкесский  народ,  заселявший  территорию  Нижней  Кубани

Х-ХIV в. Городники – народ тюрско – славянского происхождения, сформировался

в  низовьях  Дона  в  XII  в.  После  покорения  монголами,  касоги  бежали  на  север  и

смешались с подонскими бродниками, которые унаследовали их имя -  казак.

Донские казаки присягнули царю Алексею Михайловичу в 1671 г. 

В  первой  половине  XVIII  в.  были  созданы  новые  казачьи  войска:  Оренбургское,

Астраханское,  Волжское.  Во  время  Первой  Мировой  войны  численность  казачьих

войск  увеличилось  более  чем  в  четыре  раза.  В  годы  Гражданской  войны

большинство казаков выступили против Советской власти.

Расказачивание  началось  после  принятия  секретной  директивы  ЦК  РКП  (б)

«Ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах» от 24 января

1919г. По антинародным указам ЦК РКП (б) было уничтожено более 2млн. казаков;

более  того,  призывали  российские  власти  к  их  поголовному  истреблению.  За  что?!

Может  за  любовь  к  свободе?  Или,  скорее,  из-за  алчности  к  богатству  казаков?  Но

как  можно  так  зверски  убивать  взрослых  мужчин  за  неповиновение  или  лишать

крыши над головой женщин, детей и стариков?

Это  хуже  фашизма,  потому  что  фашизм  открыто  предусматривает  такие

действия  в  отношении  людей,  а  у  нас  создавалось  в  это  время  молодое

социалистическое государство, где приняты все демократические свободы.

Напрашивается вопрос: «Почему, если ты стоишь во главе государства и являешься
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патриотом,  у  тебя  в  стране  творится  геноцид?»  Да-да  именно  геноцид.  Вот

основные  положения  Директивы  ЦК  РКП  (б)  «Ко  всем  ответственным  товарищам,

работающим  в  казачьих  районах»  от  24  января  1919г.  Советская  власть,  учитывая

опыт  гражданской  войны  с  казачеством,  признает  единственно  верным  самую

беспощадную  войну  со  всеми  верхами  казачества  путем  их  поголовного

истребления.  Никакие  компромиссы,   никакая  половинчатость  пути  недопустимы.

Поэтому необходимо: 

1) Провести массовый террор против богатых казаков, провести беспощадный

массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, принимавших какое-либо

прямое или косвенное участие в борьбе с советской властью;

2) Конфисковать  хлеб  и  заставлять  ссылать  все  излишки  в  указанные  пункты,

это относится ко всем сельскохозяйственным продуктам;

3) Оказать помощь переселяющейся пришлой бедноте, организуя переселения,

где это возможно;

4) Уравнять пришлых «иногородних» казакам во всех отношениях;

5)  Провести  полное  разоружение,  расстреливая  каждого,  у  кого  будет

обнаружено оружие после срока сдачи;

6)  Всем  комиссарам,  назначенным  в  те  или  иные  казачьи  поселения,

предлагается проявить максимальную твердость и неуклонно проводить настоящие

указания.

24  января  1919г.  Оргбюро  ЦК  РКП  (б),  после  обсуждения  шестого  пункта

повестки  дня-«Циркулярного  письма  ЦК  об  отношении  казакам»,  принимает

секретную директиву «Ко всем  ответственным товарищам работающим в казачьих 

районах»   с  резолюцией  «Принять  текст  циркулярного  письма.  Предложить

комиссариату  земледелия  разработать  практические  мероприятия  по  переселению

бедноты в широком масштабе на казачьи земли».

Эта  директива,  подписанная  29  января  1919г.  Председателем  ВЦИК  Я.

Свердловым, и положила начало расказачиванию. 

Согласно  исследованиям  историков,  идеологом  и  составителем  данной
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директивы  является  И.  В.  Сталин  (историк  Г.  Магнер  ),  Я.М.  Свердлов  (Р.А.

Медведев),  либо  С.И.  Сырцов-председатель  Донбюро  (доктор  исторических  наук

Л.И.  Футорянский).  В  тоже  время,  советский  историк  Р.А.  Медведев  имеет  две

версии механизма принятия данной директивы: 

1)  Принята  Оргбюро  ЦК  РКП  (б)  по  докладу  Донбюро,  Свердловым  лишь

подписана; 

2) Разработана и вынесена лично Свердловым.

С  принятием  этой  директивы  в  казачьих  землях  отменялись  все  льготы,

конфисковывались  продукты  и  изымалось  оружие.  Началась  массовая  депортация

казаков. Их земли и дома передавались горским народам, с которыми казаки всегда

конфликтовали. Все казаки в возрасте от 18 до 50 лет должны были быть вывезены

на Север. Процесс тормозила лишь хроническая нехватка Ж/Д вагонов. 

Ненависть и отвращение к  казакам   лидеров  Советской  власти доказывают  их

выступления.  Из  выступлений  Троцкого  (Бронштейна)  на  митингах:  «Казаки  –

единственная часть русской нации, способная к самоорганизации. По этой причине

они должны быть уничтожены поголовно… Это своего рода зоологическая среда, и

не более того… Очистительное пламя должно пройти по всему Дону и на всех них

навести  страх  и  почти  религиозный  ужас…  Пусть  последние  их  остатки,  словно

евангельские свиньи будут сброшены в Черное море…». Троцкий подчеркивает, что

 казаки  -  это  единственная  часть  русской  нации,  способная  к  самоорганизации.

Правильно,  потому  что  свободомыслие  и  свободолюбие  в  казаках,  в  их  крови  и

сознании  накапливалась  веками  …Что  же  это  за  власть  такая,  которая  не  может

никаким другим путем переманить на свою сторону казачество, кроме как заставить

 их  захлебнуться  собственной  кровью? Большевики  сманили  на  свою  сторону  всех

лентяев,  неучей,  тунеядцев,  словом,  один  сброд.  А  казаки  народ  умный,  любящий

свободу,  живущий  своим  трудом,  отказывается  принимать  Советскую  власть.  Вот

Советская власть и помутилась рассудком. Надо же как-то подчинить себе казаков.

Казаки  -  религиозные  люди,  вот  большевики  даже  от  единственного  спасения

заставляют  отречься  -  от  Бога!  Где  такое  видано?!  Ничего  хуже  не  придумаешь!
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Никакой концлагерь так не страшен, как это!

Вот  заставь  сейчас  меня  отказаться  от  всех  своих  убеждений,  принципов,

моральных  устоев.  Конечно,  я  лучше  выберу  смерть.  Это  достойный  выбор,  чем

предать  не  только  Бога, но  и  себя  самого. Нужно в любой  ситуации  быть  до  конца

верным себе, что доказывали казаки. 

Много  семей  за  те  года  натерпелись  ужаса  и  горя.  В  нашей  школе

заместителем  директора  по  воспитательной  работе  работает  Ромашкина  Г.А.  Она

происходит   из  старинного  казачьего  рода  Александриных.  Ещё  жива  её

двоюродная  бабушка  Евгения  Яковлевна.  Ей  уже  за  90  лет.  Она  была  маленькой

девочкой, когда эта трагедия случилась с её семьей. Вот она и рассказала их жизнь в

 то время. «Я 1921 г. рождения, я успела застать маленькой девочкой наш хутор до

коллективизации.  Наш  хутор  Староалександровск  стоял  на  реке  Доброй.  В  хуторе

жили  казаки.  Было  там  32  двора.  Был  там  атаман,  и  все  дела  казачьи  решались  на

казачьем кругу. Каждый вел свое индивидуальное хозяйство, у всех были сады при

доме.  Дома  были  добротные,  хорошие,  под  железной  крышей,  с  большим

крыльцом. Такой дом назывался куренем. При доме обязательно был куренишка. В

каждом  дворе  были  хозяйственные  постройки.  У  нас,  например,  было  два  амбара,

свинарник,  курятник,  конюшня,  гумно,  два  длинных  сарая.  Дворы  были  огромные.

У  нас  была  традиция,  когда  рождался  первый  ребенок,  то  сажали  дерево  в  центре

двора.  Когда  рождались  остальные  дети,  начинали  высаживать  деревья  по  кругу.

Нас  было  9  детей,  поэтому  у  нас  получилась  огромная  беседка  из  фруктовых

деревьев.

Мой  отец  Харютин  Яков  Петрович  жил  и  учился  при  старообрядческой

церкви.  Он  был  очень  религиозным  человеком.  Во  время  революции  он  лежал  в

госпитале.  После  революции  он  вернулся  домой.  Отец  мой  был  авторитетом  среди

казаков. И Советская власть решила, что он должен отречься от религии, что бы он

выступал  и  говорил,  что  религия-  это  ложь,  обман.  Отец  страшно  мучился,  его

уговаривали  и угрожали. 

Ему  помог  случай.  Приехала  делегация  из  Москвы,  которая  вербовала  людей
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на  помощь  Средней  Азии.  Надо  было  там  установить  Советскую  власть.  И  кто

хотел, ехал туда добровольно. И отец уехал в Азию. Мама с нами младшими тремя

детьми, так как старшие ушли работать в город, осталась дома.

Так, примерно, прошел год. И папа скоро должен был приехать. А когда папа

уехал в Среднюю Азию, ему этого не простили. Он фактически сорвал мероприятие

Райкома партии об отречении от Бога. И нас без папы обложили огромным налогом.

Мы  были  голодные,  денежный  огромный  налог,  который,  конечно,  мать  не  могла

заплатить.  И  пришли,  описали  всё  наше  имущество,  выселили  нас  из  дома  и

выбросили  в  балку.   А  соседка,  наша  однофамилица,  пошла  к  дочери  жить  и  свой

домик отдала нам. Когда папа приехал, увидел, что его семью разорили за то, что он

 отказался  предать  Бога.  Делать  было  нечего  и  отец  забрал  нас  в  Туркменистан».

Вот краткая история этой семьи. 

Казаки  выживали,  как  могли.  Чем  обуславливалось  такое  зверское  отношение

коммунистов к казакам, я не знаю.

Вот  некоторые  факты  зверства  Советской  власти.  По  материалам  и

документам  Особой  следственной  комиссии  по  расследованию  злодеяний

большевиков:  «12  июня  партию  казаков  отвели  к  кладбищенской  ограде…

перекололи всех штыками, штыками же, как вилами, перебрасывали тела в  могилу

через ограду. Были между брошенными и живые казаки, зарыли их  в землю заживо.

Зарывали  казненных  казаки  же,  которых  выгоняли  на  работу  оружием.  Когда

зарывали  изрубленного  шашками  казака  Седенко,  он  застонал  и  стал  просить

напиться. Большевики предложили ему попить крови из свежих ран зарубленных с

ним станичников… Всего казнено в Чамлыкской 185 казаков».

Мнение  современных  историков  относительно  направленности

расказачивания  неоднозначно.  Ряд  исследователей,  в  частности,  Е.  Лосев,  А.В.

Венков,  В.Л.  Генис,  Н.Ф.  Бугай,  А.  И.  Козлов,  С.А.  Кислицын,  В.П.  Трут,

определяют расказачивание как политику, направленную на ликвидацию казачества

 как этносоциальной группы. При этом Е.Лосев и А.В. Венков  указывают на вину в

иницировании   расказачивания,  лишь  отдельных  лиц  из  ВКП  (б),  а  А.И.  Козлов,
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С.А.  Кислицын,  В.Л.Генис  отмечают  политику  террора  как  свойство,  характерное

для  режима  данного  времени.  В.П.  Трут  и  А.В.  Венков  считают  этнические

особенности  казачества  частично  размытыми  и  отмечают  его  частичное  слияние  с

крестьянством, тогда как В.Л. Генис и Н.Ф. Бугай видят в политике расказачивания

элементы  геноцида.  П.Г.  Чернопицкий,  Е.Н.  Осколков,  Я.А.  Терехов  отмечают

классовый,  а  не  этнический  подход  большевиков  к  казачеству,  выступая  против

оценки  расказачивания  как  особой  антиказачьей  политике,  проводимой  по

этническому признаку.

В заключении я хотела бы сказать, что казачество - это чисто русское, глубоко

самобытное, уходящее в глубь веков уникальное явление. 

Печально, что историю казачества  не  рассматривают  в учебниках  по  истории,

ведь нельзя выбрасывать из истории России роль казачества. Действительно, ничто

не страшно казаку, страшнее только ложь да забвение. 

Славьтесь, славьтесь, казаки, удальцы природные! Славьтесь, храбрые  донцы!

Вы  на  всё  пригодные!  Не  страшат  вас  пуля,  меч,  не  страшат  ядро,  картечь,  горы  и

долины, топи и стремнины.

Принудительные меры советской власти в отношении казачества

Савельев  А.  -  обучающийся  муниципального  образовательного  учреждения  средняя
общеобразовательная школа № 110 Кировского района Волгограда

До  1917   более  шести  миллионов  казаков  проживало  в  России.  В

революционных  событиях  на  начальном  этапе  казачество  заняло  позицию

нейтралитета. Но события развивались столь стремительно, что казаки встали перед

 необходимостью  выбора.  «Казачий  узел» большевики  разрешили  революционным

путем.  Идеологи  «мировой  революции»  объявили  их  «опорой  самодержавия»,

«контрреволюционным  сословием».  Как  писал  Ленину  один  из  них,  И.  Рейнгольд:

«Казаков,  по  крайней  мере,  огромную  их  часть,  надо  рано  или  поздно  истребить,
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просто  уничтожить  физически,  но  тут  нужен  огромный  такт,  величайшая

осторожность  и  заигрывание  с  казачеством:  ни  на  минуту  нельзя  забывать,  что  мы

имеем  дело  с  воинственным  народом,  у  которого  каждая  станица  –  вооруженный

лагерь, каждый хутор – крепость». 

Отношение Л.Д. Троцкого к казачеству в самый драматический период в конце

1918 -  начале  1919 г.  проявилось  в  следующих  словах:  «Преступления  Краснова  и

его  союзников  ожесточили  сердца  рабочих  и  крестьян.  Ненависть  к  Краснову

нередко  переносится  на  казаков  вообще.  Все  чаще  раздаются  голоса  рабочих  и

крестьян:  нужно  истребить  всех  казаков,  тогда  наступит  мир  и  спокойствие  в

Южной  России.  Это,  конечно,  наверно  и  несправедливо.  Но  чем  дольше  будут

казаки  оставаться  слепым  оружием  в  руках  Краснова,  тем  суровее  будет

расправляться с ним Красная Армия».

И  когда  грянула  ноябрьская  революция  в  Германии,  казаки  стали  реальной

угрозой.  «Вырвать  занозу  из  сердца»  –  таково  было  единодушное  решение.  В

начале  января  1919  г.  части  Южного  Фронта  Красной  Армии  перешли  в

контрнаступление,  чтобы  покончить  с  непокорным  казачьим  Доном.  Его

организаторы  пренебрегли  тем  фактом,  что  к  тому  времени  казаки,  особенно

фронтовики, уже начали склоняться в сторону Советской власти. Хотя политорганы

 призывали  бойцов  и  командиров  к  терпимости  и  недопущению  насилий,  для

многих  из  них  стал  определяющим  принцип  «кровь  за  кровь»  и  «око  за  око».

Станицы и хутора, было притихшие, превратились в кипящий котел.

В  такой  предельно  обостренной  и  жестокой  обстановке  24  января  1919  г.

Оргбюро  ЦК  РКП(б)  приняло  Циркулярное  письмо,  подхлестнувшее  насилие  и

послужившее  целевой  установкой  на  расказачивание:  «Провести  массовый  террор

против  богатых  казаков,  истребив  их  поголовно;  провести  беспощадный  массовый

террор  по  отношению  ко  всем  казакам,  принимавшим  какое-либо  прямое  или

косвенное  участие  в  борьбе  с  Советской  властью.  К  среднему  казачеству

необходимо применить все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток

 с его стороны к новым выступлениям против Советской власти. Конфисковать хлеб
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 и  заставить  ссыпать  все  излишки  в  указанные  пункты,  это  относится  как  к  хлебу,

так  и  ко  всем  сельскохозяйственным  продуктам.  Принять  все  меры  по  оказанию

помощи  переселяющейся  пришлой  бедноте,  организуя  переселение,  где  это

возможно.  Уравнять  пришлых,  иногородних  с  казаками  в  земельном  и  во  всех

других  отношениях.  Провести  полное  разоружение,  расстреливать  каждого,  у

которого  будет  обнаружено  оружие  после  срока  сдачи.  Выдавать  оружие  только

надежным  элементам  из  иногородних.  Вооруженные  отряды  оставлять  в  казачьих

станицах впредь до установления полного порядка. Всем комиссарам, назначенным

в те или иные казачьи поселения, предлагается проявить максимальную твердость и

неуклонно проводить настоящие указания».

Политика расказачивания и продразверстки толкнула часть казаков к созданию

 партизанских  отрядов  для  борьбы  с  Советской  властью.  Усугубил  положение  и

голод,  прокатившийся  по  казачьим  областям  в  1921-1922  годах,  в  свою  очередь,

искусственно  вызванный  политикой  Военного  коммунизма.  При  этом

большевистские лидеры  не  скрывали,  что  голод  специально  использовался  ими  для

«очистки»  от  ненужного,  по  словам  Н.  Бухарина:  «человеческого  материала

капиталистической эпохи». Складывалось впечатление, что в первую очередь  голод

был скрытой репрессией против населения, поддерживающего повстанцев. 

Директиву  центра  на  местах  трактовали  по-своему  и  доводили,  порой,  до

крайности.  В  этом  отношении  показательна  ситуация,  сложившаяся  на  Дону.  Там

арестовывали людей только за то, что они по мобилизации были в войсках Краснова.

Расстреливали  семьи  казаков,  ушедших  с  белыми.  По  хуторам  разъезжали

трибуналы,  которые  производили  немедленные  расправы.  Карательные  отряды

отбирали  скот,  продовольствие.  Некоторые  работники  советских  учреждений  Дона

открыто  проповедовали  лозунг:  «Пока  не  вырежем  казачество  и  не  населим

пришлым элементом Донскую область, до тех пор советской власти там не бывать».

Такая постановка вопроса поддерживалась далеко не всеми представителями власти.

Член  Казачьего  отдела  ВЦИК  М.  Данилов  отмечал:  «Разве  для  того  казачество

осталось,  чтоб  его  убивали,  без  оружия  в  руках,  ведь  мы  фактически  обманули  и



5

побили их». 

Нельзя  утверждать,  что  казачество  безропотно  подчинялось  репрессиям.  На

многих  территориях,  занятых  Красной  армией,  действовало  белогвардейское

подполье, возглавившее стихийное восстание доведенных до отчаяния казаков. 

На Дону, Кубани и Тереке такие отряды действовали в период с 1920 по 1922

год.  Так,  в  июле  1920  года  под  Майкопом  М.  Фостиковым  была  создана  казачья

«Армия  возрождения  России».  На  Кубани  в  октябре  1920  года  образован  так

называемый  1-й  отряд  Партизанской  русской  армии  под  командованием  М.  Н.

Жукова,  просуществовавший  до  весны  1921  года.  С  1921  года  он  же  возглавил

«Организацию  белого  креста»,  имевшую  подпольные  ячейки  на  северо-западе

Кубани.  На  Тереке  в  районе  станиц  Александровской  и  Змейской  действовал  отряд

полковника  Котова  в  составе  около  200  человек,  состоящий  из  бывших

белогвардейцев  и  примкнувших  к  ним,  недовольных  политикой  продразверстки.  В

конце  1921  –  начале  1922  года  на  границе  Воронежской  губернии  и

Верхнее-Донского  округа  действовал  отряд  казака  Якова  Фомина,  бывшего

командира кавалерийского эскадрона Красной Армии. 

Во  многом  этому  способствовали  действия  карательных  частей  Красной

Армии. 16 марта 1919 г. ЦК партии большевиков по предложению Г. Сокольникова

приостановило  секретную  директиву  по  проведению  репрессий,  но  ненадолго.

Например,  член  Реввоенсовета  Южного  фронта  Колегаев  приказал  войскам,

действовавшим против восставших казаков, применять по отношению к повстанцам:

«а)  сожжение  восставших  хуторов;  б)  беспощадный  расстрел  всех  без  исключения

лиц,  принимающих  прямое  или  косвенное  участие  в  восстании;  в)  расстрел  через  5

или  10  человек  взрослого  мужского  населения  восставших  хуторов;  г)  массовое

взятие  заложников  из  соседних  и  восставших  хуторов;  д)  широкое  оповещение

населения  хуторов,  станиц  и  т.  д.  о  том,  что  все  станицы  и  хутора,  замеченные  в

оказании  помощи  восставшим,  будут  подвергаться  беспощадному  истреблению

всего взрослого мужского населения и предаваться сожжению…». 

Одним  из  более  «мягких»  методов  подавления  антисоветских  выступлений
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среди  казаков  являлось  дискриминационное  лишение  казачьего  населения

избирательных  прав.  Так,  в  некоторых  станицах  «лишенцами»  являлись  до  трети

казаков от общего числа жителей. 

Затянувшаяся  борьба  с  казачеством  изматывала  силы  большевиков  и,  в

определенном  смысле,  дискредитировала  саму  идею  мировой  революции.

Разрешение  вопроса  советская  власть  видела  в  «расказачивании».  Однако,  единого

понимания  этого  процесса  у  большевиков  не  было.  Некоторые  рассматривали

«расказачивание»  как  уравнивание  казаков  с  «неказаками»  в  экономическом

отношении, другие  – как  уничтожение  казаков.  Разрешение  вопроса  было  передано

на  усмотрение  местных  властей,  а  Казачьему  отделу  ВЦИК  оставалось  лишь

сожалеть,  что  вопросы  чрезвычайной  важности,  нередко  затрагивающие  основы

казачьего быта, установившегося веками, рассматриваются и решаются безо всякого

участия со стороны Казачьего отдела ВЦИК. 

В  1919  г.  центральное  и  местное  руководство  повсеместно  начинает

принимать  различные  меры  по  проведению  в  рамках  репрессий  массового

переселения казаков на Север, рассредоточения между местным населением с целью

 ликвидации казачества как такового. Продолжая политику репрессий, в мае 1919 г.

Президиум  ВЦИК  рекомендовал  создать  в  некоторых  губернских  городах

специальные  концентрационные  лагеря  для  высылаемых  казаков,  что  знаменовало

собой  новый  этап  их  репрессий.  Выполняя  эти  распоряжения,  развернув

государственный  террор  против  казаков,  несогласных  с  советской  властью,

большевики  насаждали  в  казачьих  станицах  вооруженные  отряды,  члены  которых

расстреливали  казаков  за  малейшее  непослушание.  Проводя  политику  массового

уничтожения казаков, советская власть, по сути, объявили их вне закона. 

Особую  «старательность»  в  исполнении  мер  по  организации  репрессий

проявил Уральский областной Революционный комитет, издавший в начале февраля

1919 г. инструкцию, в которой предписывалось: «объявить вне закона казаков, и они

 подлежат  истреблению».  Для  этих  целей  спешно  готовились  новые

концентрационные лагеря и использовались старые. В докладной записке в ЦК РКП
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(б) члена  Казачьего  отдела  ВЦИК Ружейникова в конце  1919 г. было  отмечено, что

уральские казаки до сих пор продолжают оказывать планомерно продвигающейся в

глубь  уральских  степей  Красной  Армии  «самое  отчаянное  сопротивление».

Большую  роль  в  деле  продления  ожесточенной  борьбы  с  уральскими  казаками

сыграли,  помимо  всего  прочего,  приемы  насаждения  советской  власти  среди

уральских казаков. 

Уральский  ревком  вступил  на  жесткий  путь  преследования  казачества,

которое,  практически,  все  огульно  признавалось  контрреволюционным  и

кулаческим. Для реализации этих мер был издан целый ряд карающих циркуляров и

инструкций для сельских и волостных Советов. Возвращающиеся беженцы часто не

впускались  в  свои  станицы,  дома.  Домашнее  имущество,  сельскохозяйственный

инвентарь  и  домашний  скот  расхищались.  Ревкомом  были  разработаны  проекты  не

только  о  выселении  «кулацкого  казачества»,  но  и  переселении  на  его  место

крестьянской бедноты центральных губерний. В ответ на это  казачество  поднимало

восстания  в  тылу,  которые  жестоко  подавлялись.  В  ночь  с  6  на  7  мая  1919  г.  из

содержащихся  в  Уральской  тюрьме  350-400  чел.  9-го  и  10-го  Уральских  казачьих

полков,  перешедших  на  сторону  красных  еще  в  марте  1919  г.,  было  расстреляно

100-120 чел. Часть арестованных без всякого суда и следствия были утоплены в реке

 Урал.

Особым  направлением  в  работе  с  казачеством  явилось  продолжение  процесса

по расказачиванию, в результате которого, так же как и в других казачьих регионах,

ликвидировались  станицы,  вводились  волости;  поселки  преобразовывались  в  села,

получавшие  новые  названия.  Советской  властью  осуществлялось  насильственное

вмешательство  в  казачий  быт,  ликвидировалось  казачье  самоуправление,  казаки

принудительно  «загонялись»  в  коммуны,  что,  естественно,  отрицательно

воспринималось ими. Казачество  занимало  все  более  негативную и  выжидательную

позицию по отношению к новой власти. 

Таким  образом,  советской  властью  в  первой  половине  1920-х  гг.  была

реализована  политика  притеснений  казачества,  которая  носила  ярко  выраженный
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характер  массовых  репрессий.  Были  реализованы  меры  по  уничтожению

экономической  базы  и  выселению  казаков  из  мест  их  традиционного  проживания.

Принудительное переселение привело казачество к отрыву от земли, утрате обычаев и

 традиций,  затруднило  адаптацию  в  новых  местах  проживания.  Многие  из  них

помещались  в  концлагеря,  выселялись  на  Север,  подвергались  расстрелу.  Репрессии

против  казачества  были  одной  из  причин  исчезновения  казачества  –  как

внушительной военной организации Российского государства.

Идеология большевизма и казачество 

Лазарев  Д.  -  кадет  3-го  взвода  государственного  бюджетного  образовательного
учреждения  «Волгоградский  казачий  кадетский  корпус  имени  Героя  Советского
Союза К.И.Недорубова 

Репрессии,  обобщенно  и  емко  называемые  «расказачивание»,  задуманы  были

революционерами  задолго  до  1917  года.  И  вовсе  не  в  мифическом  подавлении

«народных  выступлений»  дело  (казаков  советские  историки  обычно  «путали»  с

конной  жандармерией).  Консерватизм  взглядов,  зажиточность,  свободолюбие,

любовь  к  родной  земле,  грамотность  казаков  неизбежно  делали  их  врагом

большевиков.

В  России  до  1917-го  года  довольно  компактно  жило  более  6  млн.  казаков.

Идеологи  «мировой  революции»  объявили  их  «опорой  самодержавия»,

«контрреволюционным сословием». Как писал Ленину один из таких «теоретиков»,

И. Рейнгольд: «Казаков, по крайней мере, огромную их часть, надо рано или поздно

истребить, просто уничтожить физически, но тут нужен огромный такт, величайшая

 осторожность и заигрывание с казачеством: ни на минуту нельзя забывать, что мы

имеем  дело  с  воинственным  народом,  у  которого  каждая  станица  -  вооруженный

лагерь, каждый хутор – крепость».

Первые  карательные  акции  были  организованы  большевиками  сразу  после

октябрьского  переворота  -  силами  «интернационалистов»  (особенно  латышей,

мадьяр,  китайцев),  «революционных  матросов», горцев  Кавказа,  иногороднего  (т.е.
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не казачьего) населения казачьих областей. А уж затем это насилие вызвало участие

 казаков  (до  того  пытавшихся  соблюдать  подобие  нейтралитета  в  общероссийской

сваре) в Белом движении.

Террор  достиг  первого  пика  еще  в  ходе  Гражданской  войны  -  оформившись

известной директивой Оргбюро ЦК ВКП(б) 24 января 1919 г. Речь шла о репрессиях

 против всего казачества!

Восстания  в  казачьих  областях  вызывались  искусственно,  чтобы  под  этим

видом  истребить  казачество.  Сам  председатель  Донбюро  С.  Сырцов,  говоря  о

расправе  с  казачеством,  его  ликвидации,  отмечал:  «станицы  обезлюдели».  В

некоторых  было  уничтожено  до  80%  жителей.  Только  на  Дону  погибло  от  800

тысяч до миллиона человек - около 35% населения.

Еще свидетельство - посланного на Дон московского коммуниста       М. Нестерова:

«Партийное  бюро  возглавлял  человек...  который  действовал  по  какой-то

инструкции  из  центра  и  понимал  ее  как  полное  уничтожение  казачества,..

Расстреливались  безграмотные  старики  и  старухи,  которые  едва  волочили  ноги,

урядники, не говоря уже об офицерах.  В день расстреливали по 60-80 человек... Во

главе  продотдела  стоял  некто  Голдин,  его  взгляд  на  казаков  был  такой:  надо  всех

казаков вырезать! И заселить Донскую область пришлым элементом...».

Другой  московский  агитатор,  К.  Краснушкин:  «Комиссары  станиц  и  хуторов

грабили население, пьянствовали... Люди расстреливались совершенно невиновные

-  старики,  старухи,  дети...  расстреливали  на  глазах  у  всей  станицы  сразу  по  30-40

человек,  с  издевательствами,  раздевали  донага.  Над  женщинами,  прикрывавшими

руками свою наготу, издевались и запрещали это делать...».

Именно осуществление директивы Оргбюро привело к восстанию на Верхнем

Дону 11 марта 1919 г. И первой восстала та самая станица Казанская, что незадолго

до этого чуть ли не хлебом-солью встречала большевиков!..

Побывавшие  в  восставшей  Вешенской  летчики  Бессонов  и  Веселовский

докладывали Войсковому Кругу: «В одном из хуторов Вешенской старому казаку за

 то  только,  что  он  в  глаза  обозвал  коммунистов  мародерами,  вырезали  язык,
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прибили его гвоздями к подбородку и так водили по хутору, пока старик не умер. В

ст.  Каргинской  забрали  1000  девушек  для  рытья  окопов.  Все  девушки  были

изнасилованы  и,  когда  восставшие  казаки  подходили  к  станице,  выгнаны  вперед

окопов  и  расстреляны...  С  одного  из  хуторов  прибежала  дочь  священника  со

"свадьбы"  своего  отца,  которого  в  церкви  "венчали"  с  кобылой.  После  "венчания"

была  устроена  попойка,  на  которой  попа  с  попадьей  заставили  плясать.  В  конце

концов, батюшка был зверски замучен...».

8 апреля 1919 г. - очередная  директива  Донбюро:  «Насущная  задача  -  полное,

быстрое и решительное уничтожение казачества как особой экономической группы,

разрушение  его  хозяйственных  устоев,  физическое  уничтожение  казачьего

чиновничества  и  офицерства,  вообще  всех  верхов  казачества,  распыление  и

обезвреживание рядового казачества...».

Одновременно  развернута  была  кампания  обоснования  террора  в  большевицкой

печати.  Например,  в  феврале 1919  г.  газета  «Известия  Наркомвоена»  (выходившая

фактически  под  прямой  редакцией  Троцкого)  писала:  «У  казачества  нет  заслуг

перед  русским  народом  и  государством.  У  казачества  есть  заслуги  лишь  перед

темными  силами  русизма...  По  своей  боевой  подготовке  казачество  не  отличалось

способностями  к  полезным  боевым  действиям.  Особенно  рельефно  бросается  в

глаза  дикий  вид  казака,  его  отсталость  от  приличной  внешности  культурного

человека западной полосы. При исследовании психологической стороны этой массы

 приходится  заметить  сходство  между  психологией  казачества  и  психологией

некоторых представителей зоологического мира...».

Мало того получается, по мнению командования РККА, что казаки – «царские

сатрапы», так  они  еще  что-то  навроде  вредных  насекомых! Ну,  а  раз  так  -  к  ногтю

их!  «Российский  пролетариат  не  имеет  никакого  права  применить  к  Дону

великодушие...  На  всех  их  революционное  пламя  должно  навести  страх,  ужас,  и

они, как евангельские свиньи, должны быть сброшены в Черное море!»

Активное  истребление  шло  до  1924  года,  после  чего  наступило  некоторое

затишье. Конечно, аресты продолжались, приутихла лишь волна бессудных расправ.
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Советская  власть,  изображая  «гражданский  мир»,  добивалась  возвращения

эмигрантов (дабы окончательно ликвидировать угрозу с их стороны). Первое время

«возвращенцев» не трогали...

К  1926  году  на  Дону  оставалось  не  более  45%  прежнего  казачьего  населения,  в

других войсках - до 25%, а в Уральском войске - лишь 10% (оно чуть ли не целиком

снялось  с  места,  пытаясь  уйти  от  безбожной  власти).  Было  уничтожено  и

выброшено из страны много казаков старше 50 лет - хранителей традиций.

Заканчивая  разговор  о  первом  этапе  массового  расказачивания,  считаю

необходимым  особо  подчеркнуть  роль  в  его  организации  Ленина.  В  последние

десятилетия  советской  власти  для  многих  даже  самых  записных  диссидентов

общим  местом  было,  подчеркивая  репрессивную  антинародную  сущность

сталинского режима, кивать на "доброго" Ильича. Действительно, довольно ранняя

смерть Ленина оставила возможность неких предположений, будто при нем бы все

было  совсем  иначе.  Тем  более  что  огромное  количество  документов,  вышедших  за

его  подписью,  с  категорическими  «расстрелять»,  «беспощадно  и  повсеместно»,

было надежно упрятано в архивах.

Сегодня  мы  знаем  -  изуверская  директива  Оргбюро  вовсе  не  готовилась  в

тайне  от  «вождя  мирового  пролетариата»,  без  его  ведома.  Ленин  не  только  знал  о

происходящем, но и лично участвовал в выработке политики большевицких властей

 по отношению к казакам. Достаточно вспомнить ленинскую телеграмму Фрунзе по

поводу «поголовного истребления казаков»!

Еще  свидетельство  -  письмо  Дзержинского  Ленину  от  19  декабря 1919  г.,  в

котором указывается, что на тот момент в плену у большевиков содержалось около

миллиона казаков. Какую, вы думаете, наложил вождь резолюцию на этом письме?

Ну,  разумеется,  вполне  в  своем  духе  –  «Расстрелять  всех  до  одного»!  На  Кавказ

Ленин периодически отправлял телеграммы – «Перережем всех». Слава Богу, что у

Советов  просто  физически  сил  не  было,  чтобы  осуществить  в  те  годы  все

людоедские директивы «человечного» Ильича!

Имеет  непосредственное  отношение  к  происходившему  на  казачьих  землях  и
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вообще  на  Юге  России  и  еще  одно  распоряжение  Ленина  -  посылать  красных

головорезов  -  интернационалистов  в  районы,  где  действуют  т.н.  «зеленые»  -

«вешать  под  видом  «зеленых»  (мы  потом  на  них  и  свалим)  чиновников,  богачей,

попов, кулаков, помещиков. Выплачивать убийцам по 100 тысяч рублей...» А теперь

 давайте-ка  вспомним,  как  советская  пропаганда  долгие  годы  утверждала,  что  на

совести казаков и Белой армии - карательные акции против мирного населения. Нет

ли и здесь кровавого ленинского следа случаем?..

Выжил - кто  выжил. Кто  сумел приспособиться  к  людоедской  власти. Тяжело

вспоминать  страшные  годы.  Больно.  В  20-30-х  годах  за  хранение  дедовской

черкески,  кинжала,  старых  фотографий  можно  было  запросто  лишиться  жизни.

Потому  мало  что  сохранилось  по  станицам.  Старики  завещали  хоронить  себя  со

снимками  близких  на  груди.  А  выжившие  молчали  долгие  годы.  Чудом,  едва  не  в

последний миг оказалась пробужденной народная память. Мы – молодежь, с трудом

 воспринимаем  во  все  эти  зверства.  Потому  что...  такого  не  может  быть!  Такое  -

просто  не  укладывается  в  голове.  Но  -  это  было.  Известный  русский  писатель

Алексей  Толстой  сказал:  «Патриотизм  – это  не  значит  только  одна  любовь  к  своей

родине.  Это  гораздо  больше… Это  –  сознание  своей  неотъемлемости  от  родины  и

неотъемлемое  переживание  вместе  с  ней  ее  счастливых  и  ее  несчастных  дней  ».

Наша задача, как современной казачьей молодежи, помнить эти слова.

Было ли казачество реальной угрозой мировой революции?

Вергазова  И.  -  обучающаяся  муниципального  образовательного  учреждения  средняя
общеобразовательная школа № 6 Центрального района Волгограда 
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«Судьбы казачества неразрывно связанны с судьбами всего народа… Я уверен,

что казачество, свято храня память и заветы своего славного прошлого, снова начнёт

 жить  и  крепнуть  под  сенью  нашей  общей  матери  -  Великой  России  ».  Эти

замечательные  слова  принадлежат  казаку,  бывшему  командиру   корпуса

Добровольческой армии Александру Павловичу Кутепову.

Многое в жизни казачества ушло в небытие, безвозвратно пропало, порушено.

И  нынешнем  исследователям  приходиться  начинать  будто  на  пепелище  родного

дома.  Между  тем  без  истории  казачества  невозможно  представить  себе  историю

России.  Ведь  это  были  её  защитники.  За  спиной  казаков  лежал  многовековой

исторический путь.

Однако  оценка  места  и  роли  казачества  в  историческом  потоке  всегда

вызывала  самые  разноречивые  мнения.  И  так  с  конца  первой  трети  19  века  статус

казачества  начинает  меняться.  Политика  самодержавия  существенно

деформировало  нравственный  и  социальный  облик  казака.  Казаки  усмиряли

забастовки рабочих и восстание крестьян, но  многие своё предназначение видели в

другом. Очень точно передает двойственность казачества плакат времён революции.

С  одной  стороны   –  рабочий,  крестьянин  и  красноармеец.  С  другой  стороны,  

Антанта  и  генералы  с  атаманами.  Между  ними  размышляет  казак,  опершийся  на

пику. И вопрос: « Казак, с кем ты? С нами или с ними?».

Сразу после октября 1917 года казачество готово было сделать выбор в пользу

революции.  Декрет  о  земле,  предписавший  не  трогать  земли  рядовых  казаков,  и

Декрет  о  мире,  открывший  казакам  дорогу  в  родные  станицы,  предрешили

поведение  основной  их  массы.  Но  в  том  же  1917 году  казаки,  в  общем-то, вначале

сохраняли  нейтралитет  по  отношению  к  новой  власти,  хотя  это  было  достаточно

трудно:  на  Дон  стали  стекаться  белогвардейские  части.  Я  считаю,  что  у  казаков,  в

общей  массе,  не  было  даже  четкого  разделения  на  «белых»  и  «красных».  Сами

воспоминания  о  них  очень  расплывчаты:  «Как-то  раз  налетели  всадники,  забрали

лошадей,  быков,  а  кто  –  белые,  красные,  –  не  знаю»,–  так  говорило  большинство
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потомков  казаков.  Но  если  у  донского  населения  представления  о  большевиках

были  довольно  расплывчатыми,  то  у  последних  к  казакам  сложилось  довольно

холодное  отношение,  здесь  сыграл  роль  стереотип,  заставляющий  воспринимать

казачество  как  традиционный  оплот  царизма.  К  тому  же  недавнее  использование

казачьих  подразделений  для  подавления  крестьянских  восстаний  и  рабочих

забастовок  привело  к  формированию  точки  зрения,  что  казаки  –  сила

«антинародная». 

Политика  РКП (б) по  отношению  к  казачеству  постоянно  менялась.  Работая  с

архивными  документами  можно  сделать  вывод,  что  весь  1918  год,  пока  страна

оставалась  в  политической  изоляции,  власть,  справедливо  опасалась  казачество,

стремясь поставить себе на службу или хотя бы нейтрализовать. 

Однако  на  первом  этапе  власть  попыталась  найти  с  казаками  общий  язык.  В

подтверждение  этого   Декреты  о   мире,  который  давал  согласие  на  автономию

Донской области. И так, 23 марта 1918 года была провозглашена Донская советская

республика.  Первым  премьером  её  правительства–Совета  Народных  Комиссаров  -

стал казак Ф.Г. Подтелков.

Но  подтелковская  экспедиция,  главная  задача  которой  было  сохранить

спокойствие  верховья  Дона,  на  середине  пути  была  перехвачена  разъярёнными

казаками  и  буквальна  растерзана.   Последующие  события,  начало  интервенции  и

восстания казаков,  изменили отношение большевиков к данному вопросу. От идеи

автономной республики они переходят к идее о необходимости проведения жесткой

 политики  по  отношению  к  казакам.  24  января  1919  года  в  обход  центральных

органов  государственной  власти  и  Я.М.  Свердлов  –  руководитель  Оргбюро  ЦК

РКП(б) – подписал постановления следующего содержания: «Последние события на

 различных  фронтах  в  казачьих  регионах  –  наши  продвижения  вглубь  казачьих

поселений  и  разложение  среди  казачьих  войск  заставляют  нас  дать  указания

партийным  работникам  о  характере  работы  при  воссоздании  и  укреплении

Советской  власти  в  указанных  районах.  Необходимо,  учитывая  опыт  года

гражданской  войны  с  казачеством,  признать  единственно  правильным  самую
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беспощадную  борьбу  со  всеми  верхами  казачества  путём  поголовного  их

истребления.  Никакие  компромиссы,  никакая  половинчатость  пути  недопустимы.

Поэтому необходимо:

Провести  массовый  террор  против  богатых  казаков,  истребив  их  поголовно;

провести  беспощадный  массовый  террор  по  отношению  вообще  казакам,

принимавшим  какое-  либо  прямое  или  косвенное  участие  в  борьбе  с  Советской

властью. К среднему казачеству необходимо применять  все те  меры, которые  дают

гарантию  от  каких-либо  попыток  с  его  стороны  к  новым  выступлениям  против

Советской власти.

Конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки в указанные пункты. Это

относится как к хлебу, так и ко всем другим сельскохозяйственным продуктам.

Применять все меры по оказанию помощи переселяющейся пришлой бедноте,

организуя переселение, где это возможно.

Уравнять  пришлых  «иногородних»  к  казакам  в  земельном  и  во  всех  других

отношениях.

Провести  полное  разоружение,  расстреливая  каждого,  у  кого  будет

обнаружено оружие после срока сдачи.

Выдавать оружие только надёжным элементам из иногородних.

Вооружённые  отряды  оставлять  в  казачьих  станицах  впредь  до  установления

полного порядка.

Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения, предлагается

 проявить максимальную твёрдость и неуклонно проводить настоящие указания. ЦК

 постановляет  провести  через  соответствующие  советские  учреждения

обязательство  Наркомзему  разработать  в  спешном  порядке  фактические  меры  по

массовому переселению бедноты на казачьи земли. Я. Свердлов».

Этот  документ  и  положил  начало  массовому  террору  на  Дону.  Казачество

ставилось  в  положение  поверженного  врага.  Отрицалось  и  восстановление

советской  государственности  Донской  области.  Население  войска  Донского

составляло  3,5  миллиона  человек.  Без  суда  и  следствия  казачество  отдавалось  во
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власть произволу. 

Победа в борьбе с казаками рассматривалась как реальный и конкретный вклад

 в  ускорение  мировой  революции,  вылившаяся  в  конечном  итоге  в  политику,

которая вошла в историю как  рассказачивание. 

Те,  кто  взялся  вершить  судьбу  казачества,  не  разбирались  в  его

противоречивой социальной природе.

3  марта  1919  года  решился  вопрос  о  власти  в  Донской  области.  Главным

органом учреждалось Гражданское управление, которое возглавил С.И. Сырцов.

Но  это  не  могло  остановить  волнение  на  Дону,  в  которое  была  втянута

большая  масса  казачьего  населения  Верхнедонья.  Созданные  полки  и  дивизии  по

мобилизации  мужчин от  19 до  45 лет насчитывали  в своем  составе  около  30 тысяч

штыков  и  сабель.  Всё  говорило  о  том,  что  казаки  не  хотят  идти  за  пределы  своих

границ,  но  не  намерены  никого  пускать  и  к  себе. Красная  Армия  рвалась  в  тот

момент к Новочеркасску и Ростову, и казачьи крепости создавали серьезную угрозу

ее тылу. 

В  марте  из  РВС  Южного  фронта  поступили  приказы  войскам  разгромить

восстание «путём применения самых суровых мер», вплоть до сжигания восставших

 хуторов,  беспощадного  расстрела,   каждого  пятого  или  десятого  взрослого

мужчины, массового взятия заложников.

25  мая  Троцкий  приказал  приступить  к  ликвидации  казачьего  восстания.

"Солдаты,  командиры,  комиссары  карательных  войск!  -  писал  он.  -

Подготовительная  работа  закончена.  Никакой  пощады  станицам,  которые  будут

оказывать  сопротивление.  Милость  только  к  тем,  кто  добровольно  сдаст  оружие  и

перейдет на нашу сторону".

Но  победа  вовсе  не  была  так  близка.  К  5 июня  вешенские  мятежники  и  части

белогвардейского  прорыва  соединились.  Деникин,  получив  значительное

подкрепление,  развил  мощное  наступление  на  всех  важнейших  направлениях.

Отступая,  Южный  фронт  понес  громадные  потери:  только  одних  орудии  к  концу

июня - около 200. 
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Такова  была  цена  ошибок,  среди  которых  расказачивание  являлось

главнейшей  и  преступной.  Спустя  две  недели  правительство  заявило,  что  оно  "не

собирается  никого  расказачивать  насильно,  оно  не  идет  против  казачьего  быта,

оставляя  трудовым  казакам  их  станицы  и  хутора,  их  земли,  право  носить  какую

хотят  форму  (например,  лампасы)". Но  оставалось  немало  свидетельств  того,  как

проводился террор против казаков. 

В  ходе  расказачивания  погибли  тысячи  невинных  людей.  Сколько  точно  -

предстоит  еще  подсчитать.  Но  и  того,  что  уже  известно,  достаточно,  чтобы

характеризовать происшедшее как трагедию и казачества, и народа в целом. Долгое

время,  правда   о  страшных  событиях  на  Дону  тщательно  скрывалась.  Вот  почему

сегодня  необходимо  разобраться  в  истинных  причинах  этой  драмы,  извлечь  из  нее

исторические уроки. 

Из  доклада  К.К.  Краснушкина  в  казачий  отдел  ВЦИК,  1919год  «…трибунал

разбирал  в  день  по  50  дел…  Смертные  приговоры  сыпались  пачками…

расстреливались люди совершенно неповинные: старики, старухи и дети. Расстрелы

 производились часто днём на глазах у всей станицы по 30-40 человек сразу, причём

 осуждённых с издевательствами, с гиканьем, криками вели к месту расстрела…».

Дон  опустел.  Из  казачьего  населения  в  1,5  миллиона  человек  донцы  в  годы

Гражданской  войны  убитыми  потеряли  250тысяч.  Каждый  третий  мужчина  пал  в

борьбе с большевиками. Население Хоперского округа сократилось наполовину. Та

же  картина  была  в  Верхне-Донском,  в  Усть-Медведицком  и  во  2-м  Донском

округах. 

В  ноябре  1920 года  донские  части  вместе  с  другими  частями  армии  Врангеля

погрузились  на  корабли  и  отплыли  к  турецким  берегам  в  эмиграцию.  В  результате

большевики были вынуждены официально пересмотреть политику по отношению к

казакам, начался процесс скрытого расказачивания, стремились уничтожить именно

 те социальные черты, которые составляли суть самосознания казаков. Несмотря на

то,  что  ошибки  расказачивания  были  у  всех  на  виду,  привели  к  тысячам   жертв,

опустошению  края,  эмиграции,  голоду,  никто  из  организаторов  террора  не  понёс
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наказания,  не  были  преданы  гласности  документы.  Красный  террор,  по  некоторым

оценкам, свёл в могилу 1,25 мил человек.

Мне  хотелось  бы  верить,  что  кровавая  трагедия  казачества  навсегда  ушла  в

прошлое.  Но  уже  никогда  не  вычеркнуть  из  истории  крови,  мук  и  гибели  тысяч

людей,  попавших  под  пресс  расказачивания.  Через  много  десятилетий  после

гражданской  войны   в  проекте  "Основных  принципов  и  направлений  деятельности

Союза  казаков"  будет  отмечено:  "...антинародная  политика  расказачивания,

раскулачивания,   отмена  демократического  казачьего  управления  и  традиционного

землепользования, переселения с земель праотцов в период становления Советской

власти  лишила  казаков  этнической  самобытности,  корневой  связи  с  землей,

историей  и  культурой  предков,  экономически  закрепостила  их,  привела  к

духовному  опустошению  народа,  физическому  вырождению".  Медленно  и  трудно

предстоит возрождаться вытоптанному революцией и войной казачеству. 

Сейчас  возрождаются  история,  культура,  обычаи  донского  казачества.  Долг

наш  - восстановить историческую справедливость, вернуть казачеству доброе имя.

Наша  боль  –  это  заброшенные  хутора  и  земли.  Надеемся,  что  потомки  казаков,

рассеянных по стране и в мире, будут возвращаться на Дон.

ОБРАЩЕНИЕ
участников молодёжной казачьей конференции: «Расказачивание как

политическая репрессия: история и современные оценки» к Правительству
Волгоградской области, администрации города-героя Волгограда, депутатам
Волгоградской областной и городской думы, атаманам и членам казачьих

обществ Волгоградской области.

Уважаемые сограждане!

Соотечественники!

24  января  2013  года  по  инициативе  Волгоградской  областной   общественной

организации  «Волгоградский  округ  Донских  казаков»  на  базе  МОУ  СОШ  №  6

города-героя  Волгограда  состоялась  молодёжная  казачья  конференция:
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«Расказачивание  как  политическая  репрессия:  история  и  современные

оценки»,  приуроченная   к   началу  политических  репрессий  по  отношению  к

казачеству.

24  января  1919  года  Оргбюро  ЦК  РКП(б),  после  обсуждения  6-го  пункта

повестки  дня  —  «Циркулярного  письма  ЦК  об  отношении  к  казакам»,  принимает

секретную директиву «Ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих

районах». Эта директива, подписанная 29 января 1919 года Председателем ВЦИК Я.

Свердловым положила начало политике расказачивания.

Проведённая конференция, основными участниками которой явились потомки

поколений  донского  казачества,  перенёсших  политические  репрессии  20-годов  ХХ

века,  показала  особую  актуальность  обращения  к  событиям  почти  вековой

давности, последствия которых негативно сказываются на процессах консолидации

современного российского общества.

В  рамках  конференции  проведено  пленарное  заседание,   посвящённое

обсуждению  идеологических  причин  и  социально-политической  практики

расказачивания,  широкого  спектра  вопросов,  связанных  с  современным

пониманием  Директивы  ЦК  РКП(б)  «Ко  всем  ответственным  товарищам,

работающим  в  казачьих  районах»  от  24  января  1919  года  и  циркулярного

секретного письма ЦК «Об отношении к казакам».

На круглом столе обсуждались проблемы выработки основных направлений и

средств   преодоления  последствий  этой  политики  в  образовании,  воспитании  и

социализации современных поколений казачества.  

Конференция  вызвала  интерес  молодёжи,  педагогической  общественности,

органов  государственной  власти,  руководителей  образования,  ученых,

организаторов  и  активистов  детского  и  молодежного  движения  города-героя

Волгограда и Волгоградской области. 

Осмыслив  исторические  реалии  и  современные  тенденции  развития

российского  казачества  участники  конференции  положительно  оценивают

историческую  роль  казачества  в  защите  и  созидании  Родины,  несмотря  на
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политические решения прошлого. 

Стратегически  важнейшая  задача  духовно-нравственного  и  патриотического

воспитания  подрастающих  поколений  казачьей  молодёжи  состоит  в  объединении

усилий  всех  властных  структур,  ветеранов  Великой  Отечественной  войны  и

ответственных  общественных  сил  направленном  на  создание  целостной

многоуровневой  системы  формирования  духовного  и  нравственного  здоровья

подрастающего  поколения  созидателей  славы  Отечества  и  защитников  его

независимости, воспитания чувства любви к Родине, ответственности за её будущее.

 

Будущее России возможно только с такими людьми! 

Думая  о  завтрашнем  дне  наших  детей,  мы  обращаемся  к  органам

законодательной и исполнительной власти Волгоградской области: 

-  определить  приоритеты  в  сфере  воспитания  казачьей  молодёжи  на  основе

духовности,  нравственности  и  патриотизма,  традиций  служения  Отечеству,

оказывать  поддержку  и  стимулировать  деятельность  детских  и  молодежных

общественных организаций казачьей направленности; 

-  обеспечить  взаимодействие  структур  власти,  государственных  и  общественных

институтов социализации и воспитания в формировании целостного регионального

пространства всестороннего развития подрастающих поколений казачества; 

к  Министерству  по  делам  национальностей  и  казачества   Волгоградской

области: 

- поддержать инициативу ВООО «Волгоградский округ Донских казаков» и создать

Государственное  бюджетное  учреждение  «Научно-инновационный  Центр  развития

этнокультурного казачьего компонента в образовании на территории Волгоградской

 области»; 

-  поддерживать  педагогические   и  социокультурные  инновации,  распространять

наиболее  успешный  опыт  формирования  гражданской  и  социокультурной

идентичности подрастающих поколений казачества; 

-  ввести  в  практику  работы  регулярное  проведение  региональных
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научно-практических  конференций  по  проблеме  развития  этнокультурного

казачьего  компонента  в  образовании  на  территории  Волгоградской  области,  по

итогам конференций издавать информационно-методические сборники. 

к научному сообществу Волгоградской области: 

-  включить  в  программы  научных  исследований  темы,  связанные  с  осмыслением

исторического  опыта  служения  Отечеству  и  перспектив  развития  казачьей

культуры,  воспитания  и  социализации  подрастающих  поколений,  деятельности

молодежных  общественных  организаций,  способствовать  обобщению  и

распространению опыта работы в данном направлении; 

-  предложить  научно  обоснованные  модели  воспитания  и  социализации  личности,

формирования  гражданской  и  этнокультурной  идентичности  поколений  казачества

современной России; 

к  педагогам,  работникам  культуры,  молодёжной  политики,  членам

общественных  организаций  Волгоградской  области,  ко  всем,  кому  не

безразлична судьба молодого поколения казачества: 

- творчески использовать духовное наследие казачества, воспитательный потенциал

героических  традиций  служения  Отечеству  в  новых  социально-экономических

реалиях; 

к  казачьей  молодёжи  Волгоградской  области,  активу  детских  и

молодежных организаций: 

-  всемерно  повышать  авторитет  и  популярность  организаций,  формировать

престижность  личной  позиции:  «Быть  казаком!»,  развивать  ценности  служения

Отечеству,  ответственность  и  самостоятельность  каждого  человека,  значимость  и

важность его деятельности для казачьего общества и Отечества. 

к средствам массовой информации: 

-  осознать  моральную  ответственность  за  формирование  идеалов  современной

молодежи; 

к Оргкомитету конференции: 

-  подвести  итоги  работы,  обобщить  все  высказанные  пожелания  и  предложения,
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издать сборник материалов конференции. 

24 января 2013 года. 

ЛЮБО!


