Приложение №1
К акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы
объекта культурного наследия Комплекс Владикавказского кадетского
корпуса по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, пр. Коста,
д.32,34., (адрес согласно Приказа Комитета по охране и использованию
объектов культурного наследия Республики Северная Осетия-Алания от
24 октября 2015г. №111 "Об уверждении Перечня выявленных объектов
культурного наследия Республики Северная Осетия-Алания"),
проведенной с целью обоснования целесообразности включения объекта
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Историческая справка

Историческая справка.
Восстановленные в 1882 году и основанные в последующие годы кадетские корпуса
являлись базовыми военно-учебными заведениями российской императорской армии с
программой среднего учебного заведения, с полным пансионом, готовившими детей и
подростков к военной службе.
В феврале 1900 года в Комитете Министров обсуждался вопрос об учреждении на Кавказе
нового кадетского корпуса. В 1901 году во исполнение утвержденных Государем
положений Комитета Министров, генерал-адъютант князь Голицын ходатайствовал об
учреждении кадетского корпуса на 500 интернов в г. Владикавказе, который был выбран
по климатическим и другим соображениям. В пользу принятия решения о предпочтении
Владикавказа из других городов-претендентов - Екатеринодара, Нальчика, Кисловодска,
Ставрополя, сыграло, не в последнюю очередь, то обстоятельство, что Владикавказская
городская дума безвозмездно предоставила военному ведомству участок земли, удобный
для постройки зданий кадетского корпуса. Князь Голицын признавал необходимость
предоставлять 500 вакансий в корпусе, как коренному населению Кавказа, так и детям
русских, служащих на Кавказе. Решение об учреждении Владикавказского кадетского
корпуса было объявлено в приказе по военному ведомству 26 августа 1901 г. за № 310.
Владикавказский кадетский корпус был учрежден именным указом императора Николая II
от 26 сентября 1901 года для сыновей военнослужащих, проходящих или проходивших
службу на Кавказе, местных дворян и детей "по избранию командующего войсками".
Открытие Владикавказского корпуса состоялось 1 сентября 1902 г. и было приурочено к
100-летию присоединения Грузии к Российской империи. В строю в день открытия стояло
70 кадет первого класса. В основном это были дети казаков, а также офицеров и
чиновников, проходивших службу на Кавказе. Занятия воспитанников первого набора
начались во временных помещениях, наскоро переоборудованных казармах 81-го
пехотного Апшеронского полка. В 1902 г. штат официальных лиц корпуса состоял из
директора корпуса, инспектора классов, ротного командира, офицеров-воспитателей,
которые полностью отвечали за учебный и воспитательный процесс порученного им
отделения, смотрителя зданий, врача, секретаря, бухгалтера и эконома. Под строительство
зданий кадетского корпуса городская дума отвела одно из лучших мест в южной части
города - сухое ровное плато, ограниченное с востока поймой р.Терек, с запада -ВоенноГрузинской дорогой; место бывшего лагеря 77 пехотного Тенгинского полка.29 марта
1902 г. вышло постановление о начале строительных работ. На постройку здания
училища, двухэтажных особняков для обслуживающего персонала, спортивных
площадок, тира и фехтовального зала из казны было отпущено 1 млн. 700 тыс. руб. В

конце августе 1904 г. личный состав переехал в специально построенные для него здания,
заложенные в мае 1903 года- Удивляют темпы строительства комплекса зданий ВКК: их
возвели за год и три месяца.
До настоящего времени остается открытым вопрос об авторе проекта комплекса. Имя
архитектора Тамашевского, приводимое в ряде изданий краеведческого характера,
документально не подтверждено. Согласно архивным документам, в феврале 1902 года во
Владикавказ был командирован военный инженер полковник Леопольд с целью
«выяснения на месте всех условий постройки новых зданий Владикавказского кадетского
корпуса и приспособления временных помещений». Все проекты «на упомянутые выше
работы, в таком виде, в каком они ныне находятся, хотя бы таковые были не закончены,
т.е. без достаточного числа разрезов, фасадов...» надлежало передать полковнику
Леопольду. Судя по письмам Военного министерства на имя Командующего войсками
Кавказского военного округа, предполагалось, что «дальнейшая и окончательная
разработка их будет производиться Полковником Леопольдом в Петербурге, под
наблюдением Главного Инженерного Управления».
Представление об уровне комфортности проживания в новом кадетском корпусе России
можно получить из отчета на имя Главного начальника военно-учебных заведений о
результатах инспекторской проверки, проведенной в январе 1905 г. генерал-лейтенантом
Бутовским: Характеризуя условия проживания кадет, инспектор отметил: «В каждой
спальне имеется по 4 лампы и 12 голубых матовых фонарей, которые горят в спальне всю
ночь. После того, как кадеты улягутся, лампы тушатся. Все ванные и умывальные
комнаты имеют опрятный вид. Умывальники выполнены в виде фаянсовых тазов,
соединенных между собой металлическими стержнями. Выглядит все красиво, но для
ремонта сложно. Кадеты спят на кроватях с сетками и облегченными матрацами. В
корпусе имеются рекреационные залы для каждой роты. Обстановка в залах включает 12
столов, 72 стула, 24 деревянных дивана без спинок. Залы большие светлые. Хорошо
оборудован гимнастический зал. В корпусе имеется 3 карцера при помещении 3 роты.
Карцеры не обставлены, так как пользоваться ими пока не приходилось. Кормят в корпусе
хорошо, мясной завтрак б раз в неделю, к утреннему чаю с булкой подают стакан молока.
Вечером - холодное мясо или котлета. Лагерь в корпусе не устроен».
К началу 1908-1909 учебного года в корпусе уже насчитывалось 500 кадет и 22
офицера. Кадеты были распределены по 4 ротам - от подготовительного до седьмого
класса. По данным на май 1913 г. во Владикавказском кадетском корпусе при штатной
численности в 500 воспитанников по списку числилось 619 кадет: казеннокоштных - 287,
штатных стипендиатов казачьих войск - 212, своекоштных - 58, стипендиатов сверх

комплекта - 62. Все воспитанники были уроженцами Кавказа и детьми казаков. В
приготовительный класс принимали мальчиков 7-8-летнего возраста, в первый - 9-10летних. Приготовительный и первый класс входили в четвертую роту, второй и третий - в
третью, четвертый и пятый - во вторую. Первая рота комплектовалась шестым и седьмым
классами.
Первостепенное место в процессе воспитания кадет принадлежало Церкви, уклад жизни
корпуса определялся православным календарем. 31 октября 1904 г. в присутствии
Главного начальника военно-учебных заведений Великого князя Константина
Константиновича был освящен корпусной храм во имя Святого Алексия, митрополита
Московского. Ежегодно 5 октября в день памяти святителя Алексия, митрополита
Московского (Тезоименитство Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича)
Владикавказский кадетский корпус праздновал свой храмовый праздник. В этот день в
корпусе устраивался большой бал, на который приглашалось большое количество гостей.
Гордостью корпуса был духовой оркестр из 60 воспитанников, основанный
преподавателем музыки А.Н.Чефроновым. Основные события разворачивались в домовой
Алексеевской церкви, Константиновском зале и на главном плацу. В дни корпусного
праздника производился ряд патриотических актов, закреплявших в сознании
воспитанников неразрывную связь их личной судьбы с родным заведением, в общем - с
историей Отечества. Представители других вероисповеданий были освобождены от
уроков Закона Божьего, от посещения православной церкви, они ходили в свои храмы.
При поступлении в корпус кадетам выдавалось в красивом переплете «Слова Святого
Евангелия» с русским и старославянским текстами. Мусульманам выдавался Коран. На
первой странице Евангелия было вклеено стихотворение Великого Князя Константина
Константиновича, заверенное корпусной печатью. В Алексеевской церкви служили:
священник -протоиерей Александр Платонович Малиновский, дьякон Стефан Стефанович
Арутюнов.
Особым событием в жизни всех кадетских корпусов становилось вручение
корпусного знамени и освящение его. 8 июля 1908 года в присутствии Главного
начальника военно-учебных заведений Великого князя Константина было освящено знамя
корпуса. Владикавказский корпус получил знамя образца 1900 года. В центре знамени
Спас Нерукотворный, кайма красная, шитье золотое. Знамя имело гвардейское навершие
образца 1857 года. Знамя было установлено в нише на междуэтажной площадке, здесь
находился Пост №1 ВКК. В корпусе был создан музей, где хранились реликвии ВКК.
Кадеты старших классов с 1910 года издавали журнал «Досуг Владикавказа». В 1916 году
вышел его последний (9-й) номер.

С началом первой мировой войны многие офицеры ушли добровольцами на фронт:
помощник инспектора классов М.Н. Демин, преподаватель французского языка,
этнический француз, А.Ф. Фауси, офицеры-воспитатели П. Панкратов, Е.П. Штригель,
Г.Э. Келер.. 4 декабря 1914 г. корпус посетил Николай П, возвращавшийся с русскотурецкой границы. Император, прежде всего, встретился с ранеными нижними чинами в
корпусном лазарете, позже присутствовал в церкви иа кратком молебне.
В 1916 г. в связи с приближением фронта к г. Полоцку, во Владикавказ была переведена
1-я рота Полоцкого кадетского корпуса. Рота именовалась Олеговской в честь геройски
погибшего в 1914 году выпускника Полоцкого корпуса князя Олега Константиновича
(сын Великого князя Константина, генерала-инспектора военно-учебных заведений).
В период гражданского противостояния на Тереке владикавказские кадеты поддержали
Белое движение. Большинство кадет в возрасте от 16 до 17 лет перешли на сторону
противников советской власти. Личный состав Владикавказского кадетского корпуса в
течение трех с половиной месяцев отступал в г. Екатеринодар; многие погибли.
Последний бой состоялся в ноябре 1918 г. у Воровсколесской. Имеются сведения, что до
выступления корпуса из Владикавказа часть младших кадет была определена на
временное проживание в осетинские семьи в селах, семьи горожан-владикавказцев,
большая часть младших кадет была вывезена в станицы Архонская и Воздвиженская.
После занятия войсками генерала Деникина Юга России последним был издан приказ о
возобновлении работы Донского и Владикавказского кадетских корпусов. В газете
«Великая Россия» (г. Ростов-на-Дону) были размещены объявления: «Владикавказский
кадетский корпус работает в Ростове-на-Дону, набирает преподавателей». В обращении к
Донскому атаману говорилось о бедственном положении кадет-владикавказцев: « ... в
екатеринодарские учебные заведения им приема нет, ибо они не кубанские казаки. А в
Одесский корпус отправить невозможно - у их семей нет средств...».
Захват Владикавказа войсками Добровольческой армии начался 3 февраля 1919 года
именно с территории кадетского корпуса, когда полковник Шкуро, командовавший
группой войск 1-го армейского корпуса, ворвался в левобережную часть Владикавказа и
занял кадетский корпус. Летом-осенью 1919 года Владикавказский кадетский корпус
возобновил свою деятельность на своей территории. В конце 1918 - начале 1919 годов в
зданиях ВКК находились заболевшие тифом красноармейцы, брошенные отступившими
11-й и 12-й армиями на произвол судьбы. Начальник 1-й Кавказской Казачьей дивизии
Кавказской Добровольческой армии и командующего всеми войсками Владикавказа
Шкуро решил проблему кардинально: во дворе кадетского корпуса и в близлежащем

районе были закопаны до 17 тыс. больных тифом красноармейцев, причем некоторая
часть из них «почти живыми».
С 1919 года истории Владикавказского кадетского и Петровского Полтавского корпусов
тесно переплетаются. В связи с ожесточенной борьбой на Украине Полтавский корпус по
распоряжению начальника всех военно-учебных заведений Воинского Союза Юга России
был передислоцирован в г.Владикавказ.21 ноября 1919 г. Полтавский корпус в составе 425
кадет с чинами персонала и их семьями прибыл по железной дороге на железнодорожную
станцию Беслан. Недалеко от бесланского вокзала руководством ВКК был организован
пункт приема прибывающих с Украины кадет.
Меры, предусмотренные начальником ВКК генералом М.П. Голеевским, помогли оказать
своевременную помощь павловцам, среди которых из кадет более тридцати было ранено,
более сотни - больных тифом, многие страдали от дизентерии. В пути погибло и умерло
170 человек. Несмотря на предпринятые усилия, более тридцати павловцев умерло от ран
и тифа. Они были похоронены во Владикавказе, в саду за кадетским лазаретом, за годы
гражданской войны превратившемся в кадетское кладбище. К концу 1919 года на
спонтанно сформированном воинском кладбище насчитывалось уже более 40 могил. (В
1920-х годах во время одного из субботников по приказу руководства 17 Владикавказской
пехотной школы могильные холмики над погребениями кадет разровняли, кресты
выдернули и сожгли). По инициативе генерала М. П. Голеевского оба корпуса были
объединены, правда, без утверждения военным ведомством, в один - Владикавказский
кадетский корпус. Однако личный состав Петровского Полтавского корпуса влился в ВКК
как отдельное подразделение. Корпусное знамя полтавцев заняло почетное место на
первом посту, рядом со знаменем владикавказцев. Подразделение было размещено в
левом крыле здания, все 468 кадет - владикавказцев сосредоточились в правом крыле. В
личный состав ВКК вошли и представители других кадетских корпусов, в основном это
были кадеты-фронтовики, по приказу командования Добровольческой армии
отправленные с фронта. Их фронтовой опыт был использован руководством ВКК при
организации охраны зданий корпуса и его территории.
Корпус, хорошо оснащенный вооружением, имеющий опытный в боевом отношении
офицерский состав и несколько десятков кадет, служивших в деникинской армии,
представлял серьезную боевую единицу. Территория ВКК охранялась четырьмя парными
патрулями, четырьмя парными секретами и парным постом у складов. У знамен был
отдельный пост и смену его производил дежурный по корпусу офицер. Внутри здания
несли службу вооруженные винтовками и тесаками дневальные. В марте 1920 года
начались сборы для эвакуации в Крым через Грузию, походным порядком по Военно-

Грузинской дороге. Белое движение терпело поражение. Командиры частей, зная о
предстоящей эвакуации корпуса за границу и пытаясь спасти детей, стали переправлять в
корпус «сынов полка», сирот из семей погибших офицеров и др. Численность ВКК к
марту месяцу 1920 года достигла 900 человек.
Неожиданно, 20 марта 1920 года, со всеми предосторожностями, началась эвакуация ВКК.
С большими потерями через семь дней перехода им удалось достичь г. Кутаиси, откуда в
мае корпус был эвакуирован в Крым. В Крыму он преобразован в Сводный ПолтавскоВладикавказский кадетский корпус, в состав которого вошли кадеты Владикавказского,
Петровско-Полтавского и Полоцкого корпусов. С октября 1920г. приказом генерала
барона П.Н.Врангеля корпус стал именоваться Крымским кадетским корпусом. В ноябре
1920 г. Крымский кадетский корпус был эвакуирован в Югославию.
Комплекс Владикавказского кадетского корпуса расположен по адресу: Республика
Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, проспект Коста, д. 32, 34. В настоящее время на
территории комплекса Владикавказского кадетского корпуса располагаются части 58-ой
Общевойсковой Армии Южного Военного Округа.
Комплекс расположен в южной части г. Владикавказ между проспектом Коста и
поймой реки Терек. Изначально территория комплекса занимала квартал, ограниченный с
запада проспект Коста, с юга - ул. Красноармейской, с востока - внутриквартальным
проездом, пролегающим вдоль реки Терек, с севера - ул. Герцена (бывшая улица
Кадетская). На период постройки в комплекс входили не только учебные корпуса, но и
жилые дома для преподавательского и офицерского состава. В настоящее время дома
находятся вне территории, и северная граница комплекса проходит вдоль южной части
жилой застройки.
Въезды на территорию комплекса находятся в северо-западной и северо-восточной
части участка и соединяются аллеей. В западной части участка между границей
территории и главным фасадом расположено обширное открытое пространство, на
котором располагались главный плац для парадных построений, спортивные площадки и
поле для игры в регби. В настоящее время там находятся спортивные площадки. Вдоль
главного фасада Комплекса зданий кадетского корпуса юга на север проходит широкая
липовая аллея. В пространствах внутренних дворов, образованных объемами частей
главного корпуса, расположены плацы. Территория озеленена лиственными и хвойными
породами деревьев, такими как липа, каштан, сосна, ель, туя. Благоустройство территории
комплекса дополняют пешеходные дорожки, газоны. Территория огорожена. Вдоль
западной границы проходит металлическая ограда, вертикальные элементы, которой
завершаются коваными элементами в виде пик. Основание ограды из бетонных блоков.

Высота ограды 2,20 м. Благодаря прозрачности ограждения осуществляется визуальная
взаимосвязь главного фасада корпуса с проспектом Коста и окружающей застройкой.
В настоящее время в комплекс Владикавказского кадетского корпуса входят следующие
здания:
Главный корпус, строение 1, литер "А";
Казарма, строение 2, литер "Б";
Баня, строение 3, литер "В";
Штаб, строение 4, литер Г";
Казарма, строение 25, литер "Е";
Водонапорная башня, строение 26, литер "Ж",
Исторические сведения и хронология, период гражданской войны, становления
советской власти и Советского периода.
В здании бывшего кадетского корпуса проходила вторая сессия II съезда народов
Терека. Здесь же находилось и общежитие делегатов. II съезд народов Терека, начавший
работу в г.Пятигорске (15.02.-1.03. 1918г.), признал власть Совнаркома Российской
Федерации, а Терскую область объявил Автономной Терской Народной Республикой в
составе РСФСР. На съезде был обновлен состав высшего органа власти в области Терского Народного Совета. 3 марта 1918 г., по предложению большевистской фракции,
все деле делегаты съезда в сопровождении бронепоезда, вооруженных рабочих в
пятигорских красногвардейцев переехали в г.Владикавказ. К этому времени ТерскоДагестанское правительство покинуло город. Новая революционная власть утверждалась
на Тереке. В первые дни второй сессии вспыхнул конфликт между осетинами и ингушами
в районе селений Ольгинское и Базоркино. Съезд выслал на место конфликта делегацию
во главе с С.М.Кировым. Один из членов делегации, балкарец Султан-Хамид Калабеков,
был убит провокаторами. Но делегатам удалось провести разъяснительную работу среди
населения и потушить конфликт. 9 марта декретом Терского Народного Совета был
утвержден состав исполнительного органа - Совета Народных Комиссаров во главе с
Самуилом (Ноем) Григорьевичем Буачидзе (большевик). В него вошли комиссары:
военный Я.П.Бутырин (меньшевик-интернационалист), внутренних дел Ю. П.
Фигатнер (большевик), финансов - А.А. Андреев (левый эсер), труда и промышленности Е.С.Богданов (меньшевик-интернационалист), продовольствия и торговли - И.И.Элердов
(меньшевик-интернационалист), юстиции -К.Н.Дигуров (беспартийный), народного
просвещения - Яков Львович Маркус (большевик), народного здравоохранения и
общественного призрения - С.И.Иванченко (левый эсер), государственного контроля П.Ф. Карпинский (левый эсер), железнодорожного транспорта - Ст.Долобко (большевик),

по делам национальностей -Гапур Ахриев (беспартийный), по делам терского казачества А.Сомов - (беспартийный). Самым важным докладом второй сессии стал доклад военной
секции, вызвавший большие прения (14 марта). В основу постановления съезда по
докладу военной секции был положен декрет Совета Народных Комиссаров "Об
организации Рабоче - Крестьянской Красной Армии". Закрытие съезда оттягивалось, т.к.
пришло сообщение, что чеченская делегация во главе с Таштемиром Эльдархановым
горными тропами, в обход казачьих станиц, пробирается во Владикавказ. Посланцы
чеченского народа были с восторгом встречены съездом. Терский Народный Совет,
избранный в г.Пятигорске, пополнился чеченцами Таштемиром Эльдархановым,
Асланбеком Шериповым, Аббасом Гойсумовым, ЯкубомАрсановым и другими. От
ингушей членами Совета стали Гапур Ахриев, САльдиев, З.Тутаев. В заключительной
речи от имени Терского Совнаркома СГ.Буачидзе призвал делегатов укреплять избранную
власть. IV чрезвычайный съезд народов Терека
23 июля 1918 г. в здании бывшего кадетского корпуса открылся IV чрезвычайный съезд
народов Терека, на котором присутствовало 750 делегатов от всех народов республики.
Военное противостояние на Тереке между сторонниками советской власти и казачьим
населением, пытавшимся противостоять политике «расказачивания» - отчуждению земель
у казачества, роспуску казачьих частей и др., приняло ожесточенный характер.
Сформировалось восемь фронтов: Прохладненский, Курский, Кизляре кий, Грозненский,
Владикавказский, Сунженский, Котляревский и Бургустанский.
В этой обстановке в г. Владикавказе проходила работа IV чрезвычайного съезда народов
Терека. Революционное крыло IV съезда «обратилось к рядовому казачеству с призывом
не поддаваться провокации, отстаивать политику мира и дружбы». Фактически с самого
начала съезд раскололся на две фракции - рабоче-крестьянско-красноармейскую,
возглавляемую большевиками (Г. К. Орджоникидзе, Ю.П.Фигатнером, Ф.Е.Махарадзе,
ФХБулле, С. И. Кавтарадзе, А. М.Назаретяном, С.Г.Мамсуровым, Г.А.Цаголовым,
ЕДРамоновым, а также меньшевиками - интернационалистами - Я.П.Бутыриным,
И.И.Элердовым, С.А.Такоевым) и рабоче - крестьянскую демократическую, руководимую
правыми эсерами и меньшевиками. Левые эсеры выделились в самостоятельную
небольшую фракцию. Кроме того, пять делегатов вошли в казачье-крестьянскую
фракцию. В работе съезда принимали участие члены Кавказского краевого комитета РКП
(б), переехавшие за два месяца до съезда из Тифлиса во Владикавказ - Ф.Е.Махарадзе, СИ.
Кавтарадзе, A.M. Назаретян. Председателем съезда был избран Ф.Х.Булле.

От имени Всероссийского Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих
депутатов съезд приветствовал комиссар Юга России - Г.К.Орджоникидзе. В самом
начале работы съезда была принята резолюция, призывавшая казачество положить конец
гражданской войне и прислать делегатов. Военный комиссар Я.П. Бутырин отдал приказ о
полном прекращении военных действий.
Съездом были посланы две мирные делегации. По предложению чрезвычайного
комиссара юга России Г. К. Орджоникидзе в район боевых действий (Прохладная Котляревская) выезжала специальная делегация для переговоров о мирном решении всех
вопросов. В Моздок также была послана делегация для переговоров с Моздокским
казачье-крестьянским Советом. В ответ на предложение съезда об установлении мира
штаб Георгия Бичерахова, возглавлявшего Временное народное правительство Терского
края, предъявил ультиматум: немедленно снять с Прохладненского фронта все
красноармейские части, отвести с фронта бронепоезд, сдать все замки от пушек, удалить с
занимаемых постов - военного комиссара Терской области Бутырина, комиссара
земледелия Пашковского, комиссара внутренних дел Фигатнера и т.д.
Получив ультиматум от Г.Ф. Бичерахова, съезд большинством голосов решительно
отверг требования казачье-крестьянского правительства. Результаты поездок были
обсуждены на заседаниях съезда 26 и 29 июля. В это время (с 24 июля) во Владикавказе
уже разгоралось восстание, поднятое полковниками И. Н. Беликовым и С. А. Соколовым.
Общая численность задействованных в операции людей была не более 1000 человек.
27 июля на съезде был заслушан доклад председателя Совнаркома Ю.Г. Пашковского о
текущем моменте в Терской области. Развернулась дискуссия по вопросам политической
жизни Терека, так или иначе связанными с восстанием казачества. Большинство делегатов
поддержало большевиков во главе с Г. К. Орджоникидзе. Делегаты-осетины
С.Г.Мамсуров, Г. А. Цаголов, Д.Д. Гибизов и др.) внесли резолюцию о полном доверии
Терскому Совнаркому и выразили готовность передать в распоряжение областной власти
имевшиеся у осетинского народа вооруженные силы. Политическая дискуссия по докладу
Ю. Г. Пашковского и результатам переговоров с Г. Ф. Бичераховым завершилась 31 июля.
Тогда же съезд утвердил окончательный текст воззвания «К трудовому казачеству и ко
всем трудовым народам». Были проведены выборы в Терский Народный Совет.
В кадетском корпусе немедленно был организован штаб обороны города во главе с
военным комиссаром Я.П.Бутыриным. В распоряжении штаба были сравнительно
небольшие силы: стоявшая в корпусе красноармейская часть с гаубичной батареей под
командованием Ф. Е. Тасуя, около сотни керменистов (членов революционно-

демократической партии «Кермен"), отряда Кирилла (Каламурзы) Кесаева, самооборона
Молоканской слободки под командованием Е.Кувшинова. Эти силы и задержали силы
восставших у Чугунного моста, а также на ул. Тифлисской (ныне пр. Коста). Один из
казачьих отрядов обходным путем около Лысой горы проник в небольшой лесок против
кадетского корпуса и начал обстреливать его. Тогда из делегатов съезда был создан отряд,
который выбил мятежников из леса.
В ночь с 5 на б августа отряды казачьих станиц Ардонской, Архонской, ТарскоЙ,
Сунженской и осетинских селений Гизель, Ольгинское и др. во главе с полковниками
Бичераховым и Соколовым, пользуясь внезапностью нападения, захватили центр города и
отрезали от города здание кадетского корпуса, где проходил IV съезд. Утром 6 августа,
когда началась стрельба, Я.П.Бутырину, ЯЛ.Маркусу, Ю.П. Бутягину, Е.СБогдарову,
Ю.Г.Пашковскому, Ю.П.Фигатнеру, А.А.Андрееву, К.Н.Дигурову и некоторым другим
участникам съезда удалось незамеченными дойти из города до кадетского корпуса. Г.К.
Орджоникидзе предложил членам правительства и делегатам IV съезда временно
перебраться в Ингушетию. Восстание к тому времени приобрело такие масштабы, что
даже симпатизировавшая Советской власти часть населения заняла выжидательную
позицию. Именно в это время Г. К. Орджоникидзе, обращаясь к собранию ингушей, от
имени Советской власти просит помочь ей с оружием в руках, за это она готова
выполнить решения III съезда народов Терека о выселении казаков с земель и передачи ее
ингушам. Откликнувшись на призыв Орджоникидзе, ингушские отряды ударили в тыл по
казачьим станицам. Этот удар отвлек казаков от штурма Владикавказа и Грозного, они
бросились на защиту своих семей и имущества.
На помощь красным из Грозного прибыл отряд рабочих (300 человек) под
командованием бывшего офицера Генерального штаба М. Левандовского. Стали
подходить отряды керменистов из селений Заманкул (400 человек) и Зилы и (400 человек).
Вновь вернулся бронепоезд Г. К. Орджоникидзе, который с боем занял владикавказский
вокзал. Кроме этого, еще один бронепоезд стал обстреливать станицу Архонскую,
создавая впечатление, что на нее готовится наступление.
Удержать город возможности уже не было, участники владикавказского восстания во
главе с временным Исполкомом покинули город. Так закончились одиннадцатидневные
бои во Владикавказе, получившие позднее название Августовских событий.
Разогнанный во время восстания Совет Народных Комисаров с приходом красных частей
в город был восстановлен. С помощью «красных» ингушских отрядов советская власть
вернулась во Владикавказ.

17 августа 1918г. IV съезд Народов Терека съезд продолжил работу в здании кинотеатра
"Гигант" (ныне "Родина"). Съезд избрал новый состав Терского Народного Совета и
Совета Народных Комиссаров.
В здании кадетского корпуса осенью 1918г. была организована народная гимназия
имени Ноя Буачидзе, ставшая первой на Тереке школой-коммуной с интернатом на 500
учащихся.
В этом же здании 22 декабря 1918 г. состоялось открытие Владикавказской
инструкторской школы красных офицеров. Школа была организована по инициативе
Г.К.Орджоникидзе постановлением Терского Совета Народных Комиссаров (7 ноября).
Набор курсантов производился из бойцов красногвардейских и партизанских частей,
расположенных во Владикавказе и других городах Терской республики. Учебное
заведение было укомплектовано бывшими преподавателями кадетского корпуса и
другими военными специалистами. Начальником школы назначили Евгения Сергеевича
Казанского (бывший капитан старой армии, член партии с 1917 г., работал заведующим
военным отделом Владикавказского Совета, участвовал в августовских боях 1918 г.
Школа должна была готовить инструкторов-командиров по специальностям: артиллерия и
пехота. Кроме изучения специальных военных дисциплин были введены и
общеобразовательные предметы.
Закончить учебу курсантам не пришлось. С подходом белых к Владикавказу - курсантам
было поручено конвоировать "золотой обоз" (драгоценности эвакуированных банков
Северного Кавказа), направленный из Грозного в Астрахань. После того, как путь на
Астрахань был отрезан, курсантов (180 курсантов и 120 добровольцев) перебросили к
селению Долаково на подступах к Владикавказу, где они приняли неравный бой с
деникинскими частями (8 февраля 1919 г.).
В. С. Казанский был ранен, 131 человек погибли, остальные ранены или контужены, 12
курсантов продолжили бои за Владикавказ.
Вначале 1919 г. школу перевели в помещения Ольгинской женской гимназии (ул.
Маркуса,24), а кадетский корпус отвели под лазарет для тифозных больных. После захвата
Владикавказа частями Добровольческой армии (П февраля 1919 г.) во дворе кадетского
корпуса от рук деникинцев погибло до 17 тысяч красноармейцев.
С 1924-1932 гг. 17-я Владикавказская пехотная школа, почетными гостями которой
были Клара Цеткин (25 сентября 1924 года) и А. М. Горький (28 июля 1928 года);

С 1932-1937 гг. Орджоникидзевская Краснознаменная пехотная школа, почетным
гостем которой был М. И. Калинин (17 августа1934 года);
С 1937-1940 гг. Орджоникидзевское Краснознаменное военное училище, которое в
1910-1941 гг. окончили генерал-лейтенант Б. Н. Дзоцоев, Герои Советского Союза
капитан В.Г. Скрынько и майор М. И. Быковский;
С 1967-1971 гг. Орджоникидзевское высшее общевойсковое дважды Краснознаменное
училище, почетным гостем которого на первом выпуске офицеров с высшим специальным
образованием 23 июля 1970 года был командующий войсками Краснознаменного СевероКавказского военного округа дважды Герой Советского Союза генерал армии И.А. Плиев;
Период Великой Отечественной войны в зданиях бывшего кадетского корпуса
размещались;
•

управление 165-й стрелковой дивизии (1-е формирование) в 1941 году,

•

подразделения 347 стрелковой дивизии, с 15 по 29 сентября 1942 года штаб 347

стрелковой дивизии.
•

управление 276 стрелковой дивизии (2-е формирование) в октябре 1942 года.

•

управление головного эвакуационного госпиталя №53 c 22 августа 1942 года по 26

декабря 1942 года Здесь же размещался пункт погребения и медико-санитарный батальон
одной из воинских частей. В виду сильных обстрелов города в ноябре 1942 г. погребение
на кладбищах города было затруднено. Потому тела умерших в ГПЭП 53 и в соседнем
эвакуационном госпитале №1621, располагавшемся в школе №21, хоронили на
территории двора 1 пехотного училища. В декабре 1942 и январе 1943 г. воинские
захоронения так же производились на берегу р. Терек возле пехотного училища.
В 1988 г. при проведении земляных работ на территории училища были обнаружены
останки бойцов, которые были перезахоронены на Аллею Славы. В настоящее время на
памятнике - стеле, установленной на братской могиле, имеется текст: «Здесь покоится
прах одиннадцати красноармейцев, останки которых обнаружены в 1988 году на
территории бывшего пехотного училища: Денисов Иван Алексеевич, младший сержант
Русанов Петр Васильевич, ефрейтор Чернобай Николай Лукич, неизвестный,
неизвестный, неизвестный, неизвестный, неизвестный, неизвестный, неизвестный,
неизвестный, неизвестный».
Судя по этому факту, на территории возможно обнаружение захоронений времен Великой
Отечественной войны. Могилы, располагавшиеся на берегу р. Терек возле училища,

утеряны. Сведений об их перезахоронении не имеется. Полномасштабного обследования
территории не производилось.
В 1986 г. при проведении ремонтных работ на территории училища были обнаружены
останки 11 бойцов, которые были перезахоронены на Аллею Славы. Однако,
последующих поисковых работ проведено не было.
• В настоящее время здание пехотного училища занимает штаб 58 армии. Поисковые
мероприятия в данном районе затруднены. Могилы, располагавшиеся на берегу р. Терек
возле училища, утеряны. Сведений об их перезахоронении не имеется.
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