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Окончание. 
Начало в № 3, июль 2012 г.

Союзнички потирали довольно 
руки, когда не без радости для себя 
узнали: маршал Малиновский все 
же двинул свои армии из Монголии 
через пустыню и Большой Хинган в 
глубокий тыл Квантунской армии. 
Черчилль делился доверительными 
соображениям со своим ближайшим 
окружением: «Красные увязнут в 
Маньчжурии. По всем направлени-
ям. Ну и пусть! Мы тем временем 
оккупируем все острова. И Японию. 
И Курилы».

Не вышло! Молниеносный прорыв 
советско-монгольских войск Забай-
кальского — Монгольского фронта 
сквозь смертоносную пустыню и 
неприступные утесистые теснины 
Большого Хингана спутал все карты 
самураев и наших хитрых союзни-
ков. А в Приморье, на Первом Даль-
невосточном фронте дважды Герой 
Советского Союза генерал-полков-
ник А. П. Белобородов, командарм 
Первой Краснознаменной армии, 
действуя на Ханкайском направле-
нии, удачным маневром, вклинив-
шись между двумя укрепрайонами 
японцев, рассек их оборону и вышел 
на оперативный простор, обеспечив 
освобождение маньчжурского горо-
да Муданьцзяна.

В крышку гроба отборной Квантун-
ской армии японцев взятием Мудань-
цзяна вколочен последний гвоздь… 
Генерал Отодзо Ямада волей-неволей 
принужден был издать свой приказ о 
полной и безоговорочной капитуля-
ции перед Красной Армией…

Генерал-полковник И. А. Плиев 
наступал на крайнем правом фланге 
Забайкальского — Монгольского 
фронта. Двумя колоннами. Конно-
механизированная группа совет-
ско-монгольских войск (КМГ). По 
существу это армия. Смешанная по 
родам войск. И конники. И танкисты. 
И стрелки. И артиллеристы. С неба 
операции Забайкальского фронта 
обеспечивали сталинские соколы 
12-й воздушной армии.

В ядре группы — закаленные на по-
лях сражений Великой Отечественной 
конные формирования кубанских 
червонных казаков. Генерал Плиев вел 
их от победы к победе. В подмосков-
ных снегах в 1941 году. Плечом к плечу 

с танкистами генерала Кравченко 
плиевцы зимой 1943 года под стан-
цией Клетская замкнули последнее 
звено, завершив кольцо окружения 
Сталинградской группировки вер-
махта. А потом не дали Манштейну, 
наступавшему с внешнего фронта, 
прорвать эту стальную цепь.

Генерал Плиев участвовал в опера-
ции «Багратион» под командованием 
маршала Рокоссовского. Воевал на 
юге в степях Северной Таврии. Здесь, 
кстати, казаки-кубанцы впервые 
столкнулись с солдатами 6-й гер-
манской армии вермахта.

Гитлер приказал сформировать ар-
мию «мстителей», призванную, по 
его замыслам, отомстить русским за 
Сталинград. Потому и номер форми-
рованию присвоили такой же: шестая, 
какой носила армия Паулюса, разгром-
ленная и плененная на берегах Волги.

Орлы генерала Плиева основательно 
потрепали «мстителей» на подступах 
к Крыму и к Одессе. Окончательно 
добивать «дубль-шестую» довелось 
кубанцам, уже в составе конно-ме-
ханизированной группы в Румынии, 
в Трансильванских Альпах, на Бала-
тонской равнине в Венгрии. Под зна-
менами маршала Р. Я. Малиновского, 
командующего Вторым Украинским 
фронтом. Войну на западном — ев-
ропейском театре казаки-плиевцы 
закончили под стенами чехословац-
кой столицы. Руда Армада (то есть 
Красная Армия по-чешски) спасла 

Прагу от погрома и разрушения. Ве-
сомый вклад в сие благое дело выпал 
на долю кубанских казаков.

Плиев мечтал напоить своих коней 
в Шпрее. Но нацеленную на штурм 
Берлина конно-механизированную 
группу сняли с позиций за Вислой 
севернее Варшавы, заменив плиевцев 
польской Армией Людовой, погрузи-
ли в эшелоны и перебросили на юг, к 
Родиону Яковлевичу Малиновскому.

Под знаменами Малиновского 
Плиев воевал и в маньчжурскую ос-
вободительную кампанию в августе 
1945 года. За бросок через Гоби и 
Большой Хинган и в особенности за 
блестящую операцию по разоруже-
нию и пленению гарнизона крепости 
и города Жехэ Верховный приказал 
наградить генерал-полковника Пли-
ева второй Золотой Звездой Героя 
Советского Союза. Маршал Чойбал-
сан удостоил Иссу Александровича 
Звезды Героя Монгольской Народной 
Республики. Первую Звезду Героя 
Исса Александрович получил за ос-
вобождение Одессы, родного города 
Малиновского.

Имя Плиева, национального героя 
осетинского народа, дважды Героя 
Советского Союза, Героя МНР, по-
четного гражданина чешского города 
Брно и словацкой столицы Братис-
лава, в эпоху Н. С. Хрущева под-
верглось незаслуженному забвению. 
Сам Исса Александрович, генерал 
армии, командующий Северо-Кав-
казским военным округом, советник 

Фиделя Кастро в драматические дни 
и месяцы Карибского кризиса, попал 
в опалу. В 1966 году Хрущев вывел 
Плиева из состава ЦК КПСС, снял 
со всех постов.

Просьба Иссы Александровича, 
шестидесятипятилетнего военачаль-
ника, об отставке удовлетворили без 
всяких проволочек. Ветерана спрова-
дили «на заслуженный отдых». Старо-
го друга его и покровителя Родиона 
Яковлевича Малиновского уже не 
было в живых. Некому было за ге-
нерала армии заступиться.

В последнее время вокруг Плиева 
поднята оголтелая клеветническая 
кампания. В Интернет впрыснуто 
несколько злобствующих статей, в 
которых его так и называют откры-
тым текстом: «Генерал — палач».

В чем дело?
А в том, что в 1962 году, 2 июня, 

на Дону в Новочеркасске была рас-
стреляна демонстрация рабочих 
электровозостроительного завода, 
протестующих против повышения 
цен на мясо, молоко и масло. Плиев 
тогда командовал Северо-Кавказ-
ским военным округом. И будто бы 
именно по его приказу введенные в 
город войска открыли огонь по толпе.

Ореол народного героя прилепили к 
танковому генералу М. К. Шапошни-
кову, якобы отказавшемуся снабдить 
свои экипажи боекомплектом. А вот, 
дескать, Плиев без колебаний и угры-
зений совести приказал применить ог-
нестрельное оружие при разгоне толпы. 
Результат ужасный. Более тридцати 
человек убитых. Столько же раненых.

При детальном рассмотрении со-
бытия в Новочеркасске протекали 
все-таки совсем по другому руслу. 
Разбираться на месте накануне на-
зревающего народного всплеска не-
удовольствия прибыл из столицы 
секретарь ЦК КПСС А. П. Кирилен-
ко. Позднее к нему присоединились  
А. И. Микоян, Ф. Р. Козлов.

Генерал армии Плиев находился в 
Краснодаре, где проводил учебные 
офицерские сборы. Срочно вызван-
ный в Новочеркасск, Исса Алексан-
дрович, несмотря на жесткое дав-
ление московской троицы, наотрез 
отказался использовать войска про-
тив митингующих рабочих. Остался 
тверд в своем мнении до конца. Вот 
этой-то принципиальности Плиева, 
не пожелавшего стравливать армию с 
народом, ему не простили тогдашние 
власть предержащие.

Кто отдал расстрельный приказ: 
Кириленко, Козлов или «27-й ба-
кинский комиссар» непотопляемый 
Анастас Иванович — сегодня не 
суть важно. Важно то, что ниточ-
ки тянулись в Москву, к Никите 
Хрущеву. В толпу, осаждавшую 
здание горкома партии, по при-
казу, поступившему из самых вы-
соких сфер, стреляли милиция 
и солдаты внутренних войск. К 
расправе над народом Плиев не 
имел даже малейшего отношения.  
 Об этом можно прочитать в книге 
полковника М. А. Деркачева «Осо-
бое поручение», увидевшей свет в 
Ростове-на-Дону. Он долгое время 
служил в штабе Иссы Александро-
вича на должности его личного по-
рученца и был живым свидетелем 
новочеркасских событий.

Есаул Евгений Корякин,
полковник запаса Виктор Унин.

Герой трех народов

16 июня 1884 года было учреж-
дено Приамурское генерал-гу-
бернаторство с центром в городе 
Хабаровке. В его состав вошли 
Забайкальская, Амурская и При-
морская области, Владивостокское 
военное губернаторство и о. Саха-
лин. Во главе новой структуры был 
поставлен генерал-губернатор, а 
области по-прежнему возглавляли 
военные губернаторы. В 1886 году 
Приамурский генерал-губернатор  
А. Н. Корф утвердил инструкцию 
для обороны казачьих поселений от 
хунхузов. Инструкция, объявив, что 
для защиты станиц казаки составля-
ют ополчение, подробно расписы-
вала действия казачьего населения 
на случай такого нападения.

26 июня 1889 года по предложению 
А. Н. Корфа было создано само-
стоятельное Уссурийское казачье 
войско, главной задачей которого 
стала охрана границ России в При-
морье и частично в Приамурье. Оно 
было выделено из Амурского каза-
чьего войска и стало существовать 
на правах автономной военно-ад-
министративной единицы в составе 
Приморской области. Ввиду того, 
что собственных сил Уссурийско-
го казачьего войска не хватало, в 
Южное Приморье в конце ХIХ в. 
были направлены строевые части 
Забайкальского казачьего войска, 
которые несли здесь службу вплоть 
до Первой мировой войны.

19 ноября 1894 года Приамурский 
генерал-губернатор, командующий 
войсками Приамурского военного 
округа и наказной атаман Амурско-
го и Уссурийского казачьих войск 
генерал С. М. Духовской предо-
ставил во временное пользование 
земельный отвод Амурскому и Ус-
сурийскому казачьим войскам «в 
целях предоставления казачьим 
войскам широкой возможности 
поправить свое финансовое по-
ложение». Таким образом, необхо-
димость усиления границы, а также 
приток переселенцев-крестьян при-
вели к тому, что все приграничные 
земли в 25-верстной полосе были 
признаны землями особого войско-
вого отвода. В некоторых пунктах 
ширина данной полосы доходила до 

100 верст. Заселение крестьянами 
территории отвода было условно 
воспрещено. Однако в территорию 
отвода вошло 13 крестьянских се-
лений.

Площадь отвода Уссурийскому 
казачьему войску составила свыше  
9 млн. 142 тыс. дес., общая стои-
мость природных богатств отвода 
оценивалась почти в миллиард ру-
блей. В итоге казаки получили воз-
можность дополнительно взимать 
деньги за эксплуатацию земель, на 
которой находились важнейшие 
станции Уссурийской железной 
дороги (Иман, Бикин, Муравьев-
Амурский и др.).

Для Амурского казачьего войска 
была отведена территория вдоль 
берега Амура площадью 5 млн. 
785 тыс. дес. Полоса захватывала 
в верхних округах до 40-60 верст 
и в нижних до 150 верст от берега. 
Всего Амурскому и Уссурийскому 
казачьим войскам было отведено 
свыше 14 млн. 927 тыс. дес. земли.

Новое переселение казаков в Уссу-
рийский край началось по инициа-
тиве правительства в середине 90-х 
гг. XIX в., после принятия решения 
о постройке Уссурийского участка 
Сибирской железной дороги. Для 
обеспечения охраны этого участка в 
1895 г. на средства дороги сюда были 
переселены донские и оренбург-
ские казаки. С 1896 г. переселение 
казаков из европейской России в 
Приамурский край происходило на 
государственные средства.

В 1897 году для несения погранич-
ной службы по рр. Амуру и Уссури, 
озеру Ханка была создана Амурско-
Уссурийская казачья флотилия, в 
которой проходили службу амур-
ские и уссурийские казаки.

В 1897 году администрация края 
выступила с предложением об 
усилении казачьих войск, которое 
было поддержано военным мини-
стерством. В 1898 г. было создано 
войсковое правление Уссурийского 
казачьего войска, располагавшееся 
во Владивостоке. В 1898 г. Амурское 
казачье войско выставляло 3 сотни 
в мирное и 9 сотен в военное вре-
мя, а Уссурийское, соответственно,  
1 и 3 сотни.

С. Савченко, 

кандидат исторических наук.

Продолжение в следующем номере.

Из истории казачества 
на Дальнем Востоке

Продолжение. Начало  в №№ 1, 2, 3 
май, июнь, июль 2012 г.
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Под знаменами Малинов-

ского Плиев воевал и в маньч-

журскую освободительную 

кампанию в августе 1945 года.

Генерал армии И. А. Плиев.


