
Краткие ответы на вопросы 
краевой викторины Кубанского казачьего войска, посвященной  

100-летию окончания Первой мировой войны  
и участию в ней Кубанского казачества 

 
1. Вопрос. Когда и где впервые было опубликовано стихотворение 

«Плач кубанских казаков»? Кто автор и какова дальнейшая судьба этого поэ-
тического произведения? 

Ответ. Стихотворение полкового священника 1-го Кавказского полка 
Константина Образцова «Плач кубанских казаков», больше известное под 
названием «Ты, Кубань, ты, наша родина», написанное на Кавказском фронте 
в 1915 году, впервые было опубликовано в «Кубанском казачьем вестнике», 
№ 28 за 1915 год. К осени 1915 года было опубликовано в небольшой бро-
шюре, вместе с другими стихотворениями К. Образцова. В 1916 году вышло в 
«Сборнике славы кубанцев». Впоследствии, положенная на музыку М.Ф. Си-
реньяно, песня «Ты, Кубань, ты, наша родина» стало официальным гимном 
Кубанской рады. В настоящее время – гимн Краснодарского края. 

 
2. Вопрос. Когда и где в годы Первой мировой войны произошло первое 

массовое награждение кубанских казаков лично императором Николаем II? 
Ответ. На Высочайшем смотре в селении Менджиргерт (Кавказский 

фронт) 1 декабря 1914 года. 
 
3. Вопрос. Какими наградами и за что была награждена супруга наказ-

ного атамана Кубанского казачьего войска в годы Первой мировой войны? 
Ответ. Софья Иосифовна Бабыч, супруга наказного атамана ККВ 

М.П. Быбыча, возглавляла Екатеринодарское общество Красного Креста и Ку-
банскую общину сестер милосердия. За помощь раненым в годы Первой ми-
ровой войны была награждена: большой серебряной медалью для ношения 
на Владимирской ленте, знаком отличия Красного Креста, золотой меда-
лью с надписью: «За заботу о больных и раненых воинах» для ношения 
на Андреевской ленте. 

 
4. Вопрос. В годы Первой мировой войны в Екатеринодаре было от-

крыто военно-учебное заведение для подготовки казачьих офицеров. Как оно 
называлось и когда было открыто? Когда состоялись выпуски офицеров и 
сколько офицеров было выпущено из учебного заведения в годы Первой ми-
ровой войны? 

Ответ. Екатеринодарская школа прапорщиков была создана в декабре 
1915 года. Занятия в школе начались 16 февраля 1916 года. Первый выпуск 
офицеров состоялся 6 августа 1916 года (183 офицера). Второй выпуск – 25 
марта 1917 года (186 офицеров). Третий выпуск – 1 октября 1917 года (180 
офицеров). Четвертый выпуск (досрочный) – 25 февраля 1918 года (141 офи-
цер). 
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5. Вопрос. Имя какого известного русского полководца Первой мировой 
войны предполагалось увековечить в названии одной из кубанских станиц? 
Почему этот проект не состоялся и какое название эта станица носит в наше 
время? 

Ответ. В 1916 году сбор хутора Новоалексеевского ходатайствовал о 
преобразовании хутора в станицу Брусиловскую в память генерал-адъютанта 
Алексея Алексеевича Брусилова и знаменитого прорыва под его командова-
нием. Военный Совет воспретил называть станицы в казачьих войсках в честь 
кого-либо, кроме лиц императорской фамилии. Вновь образованной станице 
было оставлено прежнее название хутора – станица Новоалексеевская. 

 
6. Вопрос. Настоятель одного из кубанских монастырей иеромонах 

Нафанаил обратился в Ставропольскую духовную консисторию с просьбой о 
разрешении принять выздоравливающих воинов, так как местность в которой 
располагался монастырь по климатическим условиям, более соответствует вы-
здоровлению раненных. Как назывался монастырь и где он находился?  

Ответ. Кавказский Николаевский миссионерский монастырь «Обвалы», 
находился в 7 верстах от ст. Кавказской на правом берегу р. Кубань. 

  
7. Вопрос. Назовите количество, наименование и старшинство казачьих 

войск, существовавших в составе Российской Империи к началу Первой ми-
ровой войны. 

Ответ. К началу Первой мировой войны в составе Российской Империи 
значилось 11 казачьих войск: Донское, старшинство с 1570 года; Оренбург-
ское, старшинство с 1574 года; Терское, старшинство с 1577 года; Уральское, 
старшинство с 1577 года; Сибирское, старшинство с 1582 года; Забайкальское, 
старшинство с 1655 года; Кубанское, старшинство с 1696 года; Астраханское, 
старшинство с 1750 года; Семиреченское, старшинство с 1852 года; Амурское, 
старшинство с 1855 года; Уссурийское, 1865 года. 

 
8. Вопрос. Какие воинские формирования были направлены на фронт 

Кубанским казачьим войском в первый день Первой мировой войны? 
 
Ответ. 2-й Полтавский и 2-й Кубанский полки. 
 
9. Вопрос. Какую решающую роль сыграла одно из кубанских казачьих 

подразделений в битве при местечке Городок? Когда произошло сражение, и 
кто командовал этим подразделением? 

Ответ. В битве у местечка Городок (Галиция, ныне Хмельницкая об-
ласть, Украина) 4 августа 1914 года с австрийскими частями, успех фланговой 
атаки 3-й казачьей сотни есаула 1-го Линейного полка Андрея Михайловича 
Труфанова по разгрому противника имел решающее значение, так как в ре-
зультате этой атаки было покончено с кавалерией и артиллерий неприятеля. 

 



3 
 

10. Вопрос. Дед получил дворянство за взятие в 1829 г. крепости Анапа, 
отец получил орден Св. Георгия за подвиги в Крымской войне, сын окончив 
Константиновское артиллерийское училище, награжден в годы Первой миро-
вой войны орденом Св. Георгия не как артиллерист. Кто этот кубанский казак? 

Ответ. Военный летчик подъесаул Вячеслав Матвеевич Ткачев. 
 
11.  Вопрос. Кто из офицеров Кубанского казачьего войска, адыг по про-

исхождению, в годы Первой мировой войны был награжден двумя офицер-
скими георгиевскими наградами? Какими наградами и за что? 

Ответ. Сергей Георгиевич Улагай был награжден золотым Георгиев-
ским оружием с надписью: «За храбрость» за бой 17 сентября 1915 года у села 
Кухоцка-Воля; орденом Св. Георгия 4-й степени за форсирование 26 июня 
1916 года реки Стохада у дер. Рудни-Червище. 

 
12.  Вопрос. Какая воинская часть Кубанского казачьего войска полу-

чила в награду имя императора Николая II и за какие отличия? 
 Ответ. 6-й Кубанский пластунский батальон с 3 марта 1915 года стал 

называться 6-й Кубанский Его Императорского Величества Государя Николая 
II пластунский батальон за отличия в сражении при Сарыкамыше 9-22 декабря 
1914 года. 

 
13. Вопрос. В какой крупной стратегической операции Первой мировой 

войны кубанские казаки были использованы в качестве морской пехоты? 
Ответ. В ходе Трапезундской наступательной операции 25 марта 1916 

года три Кубанские пластунские бригады (около 18000 человек) при под-
держке кораблей Черноморского флота были высажены с морских транспор-
тов в районе г. Ризе, что помогло командиру Приморского отряда генерал-май-
ору Владимиру Платоновичу Ляхову успешно завершить операцию и взять 
Трапезунд (Трабзон). 

 
14. Вопрос. Как было впервые на Кубани увековечено боевое содруже-

ство казаков и горцев в период Первой мировой войны? Когда произошло это 
событие, и кто автор этого проекта?  

Ответ. 28 июля 2016 г. был открыт памятник «Славным сынам Отече-
ства казакам и горцам — героям Первой мировой войны» на Александровском 
бульваре в г. Краснодаре. Авторы проекта — скульпторы Валерий Пчелин и 
Алан Корнаев. 

 
 


