Конный переход
казаков Юга России
К

онный переход казаков Юга России следует по маршруту Волгоград – Севастополь, посвященный
юбилею Победы в Великой Отечественной войне, проходит по территории Южного и Крымского
федеральных округов. За 57 дней казачья сотня пройдет через 65 населённых пунктов. Протяжённость составит 1279 км.
Цель конного перехода - отдать дань памяти и уважения воинам России, победившим фашизм. Казачий проект – это важное событие всероссийского масштаба, которое несёт в себе пропаганду казачьих воинских традиций, патриотизма, служения Отечеству и верности воинскому долгу, способствующее
укреплению авторитета казачьих обществ России.
Конная дружина идет через населенные пункты Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, по местам, где были сформированы и вели бои с противником казачьи соединения - 5-й Донской и 4-й Кубанский гвардейские казачьи кавалерийские корпуса.
Путь казачьей сотни пролегает через четыре города-героя: Волгоград, Новороссийск, Керчь, Севастополь и города воинской и казачьей славы: Калач-на-Дону, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, станицу Кущевскую, Феодосию.
Конники встречаются с молодежью, местными жителями чтобы напомнить о боевом пути гвардейцев.
Участники акции возлагают цветы к мемориалам погибших воинов, встречаются с казаками, ветеранами.
Переход призван популяризировать достоинства лучших казачьих пород лошадей: донской и буденновской, с целью их сохранения для будущих поколений.
Конный переход казаков Юга России
приближается к завершающему этапу.
10 мая 2015 года казаки – участники конного перехода, посвященного 70-летию Великой Победы, покинули Ростовскую область
и, в соответствии с намеченными графиком
и маршрутом, вошли на территорию Кущевского района Кубани. Таким образом, начался третий этап межрегиональной историко-патриотической акции - прохождение по
Краснодарскому краю. За ним последует
этап четвертый, завершающий: переправа
через Керченский пролив, переход по Крыму
и финиш у Сапун-горы в городе-герое Севастополе 12 июня 2015 года.
С учетом того, что старт конному переходу был дан 17 апреля в городе-герое Волгограде, казаки за 24 дня преодолели половину маршрута – чуть менее 600 километров.
Участников перехода торжественно встречали жители 24-х крупных населенных пунктов, в
том числе – города-героя Волгограда, городов Воинской славы Калача-на-Дону, столицы донского и мирового казачества Новочеркасска. Далее конный отряд принял участие в
торжественных мероприятиях на Поле казачьей славы близ станицы Кущевская.
Ожидания организаторов и инициаторов конного перехода целиком и полностью
оправдываются: акция в стадии реализации
получила безусловную народную поддержку и теперь может позиционироваться
как подлинно всенародная. Это касается
торжественной встречи членов перехода в
том или ином населенном пункте, участия в
праздничных мероприятиях, размещения на
отдых, пополнения запасов. (Более подробную информацию по этому поводу можно
найти на сайте www.don-kazak.ru).
Участники перехода успешно достигают
заявленной цели своего масштабного мероприятия – отдать дань памяти и уважения

В 1936 году был издан приказ наркома
обороны СССР о создании 10-й Терско-Ставропольской, 12-й Кубанской и 13-й Донской
территориальных казачьих дивизий, составивших 4-й казачий кавалерийский корпус Северо-Кавказского военного округа (СКВО).
В числе других частей и соединений казачьи дивизии уже в первые дни войны вступили
в бой с врагом.
Целый ряд кавалерийских соединений
участвовал в боях на Южном фронте осенью
1941 года.
Наибольшую известность среди всех казачьих соединений, созданных в РККА в годы
Великой Отечественной войны, получили 17-й
и возникшие на его основе 4-й Кубанский и
5-й Донской гвардейские кавалерийские
корпуса. Они были сформированы на добровольческой основе в Краснодарском
крае, Ростовской и Сталинградской областях
как территориях бывших Кубанского и Дон-

воинам России, в том числе казакам, победившим фашизм. Конники по ходу движения встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны и молодежью, членами
станичных казачьих обществ и активистами
общественных организаций, поисковых движений патриотической направленности.
Появилось в мероприятии и новшество, рожденное практикой перехода: посещение
на дому ветеранов-фронтовиков, которые
в силу преклонного возраста уже не могут
лично присутствовать на городских митингах и торжественных собраниях, чтобы высказать им слова благодарности за совершенный подвиг. Путь конников пролегает

Роль

по районам Юга России, где в годы
войны были сформированы и вели боевые действия, прославленные гвардейские казачьи соединения – 4-й Кубанский и 5 Донской кавалерийский
корпуса. Фактически конники перехода
двигаются дорогами боевой и казачьей
славы наших славных дедов и прадедов.
У станицы Кущевской к сводному конному отряду присоединилось 19 конников Кубанского казачьего войска, увеличив, таким
образом, общее число участников перехода до 100 человек. Кроме того, был вновь
подтвержден межрегиональный статус конного перехода казаков Юга России.

казачества в истории

Великой Отечественной

войны

Одна из наиболее значимых страниц истории российского казачества – защита Родины от немецко-фашистских захватчиков
ского казачьих войск.
Многие казаки уходили служить целыми
семьями. Так, в сотню, которую собрал и
возглавил в станице Березовской участник
Первой мировой и Гражданской войн, полный Георгиевский кавалер 52-летний казак
К.И. Недорубов, вместе с ним вступил его
17-летний сын. 63-летний казак из станицы
Родниковской М.Ф. Грачев пришел с шестью
сыновьями, а И.Д. Зубенко - с женой, двумя
дочерьми и 17-летним сыном. При отборе
желающих учитывалось наличие у них боевого опыта.
Несмотря на все сложности, 4 января
1942 г. по приказу наркома обороны СССР

был образован 17-й казачий кавалерийский
корпус, зачисленный в кадровый состав
РККА. В него вошли 10-я, 12-я и 13-я Кубан-ские
кавалерийские дивизии. В мае 15-я и сформированная в Ростовской области 116-я Донские казачьи кавалерийские дивизии вошли
в состав 17-го кавалерийского казачьего корпуса.
28 апреля 1942 г. корпус получил свою
первую боевую задачу, заняв оборону по
восточному побережью Азовского моря на
случай возможных десантов противника. Но
настоящим боевым крещением для казаков
оказались ожесточенные бои с частями 17-й
армии вермахта в конце июля - начале авгу-

Братья-казаки, уважаемые
ветераны, жители Юга России!
В эти дни мы празднуем 70-летний юбилей Победы над гитлеровской Германией. В годы лихолетья
наши деды и прадеды в смертельной схватке отстояли право нашей страны на свободу и независимость, на жизнь!
Великий вклад в общее дело
Победы внесли казаки, мужественно заняв свое место в боевом
строю воинов – защитников Отечества, освободителей Европы от
коричневой чумы.
Как исторически сложилось,
казаки встали на пути захватчиков, зачастую уходя на фронт
целыми семьями. Верные боевым традициям, казаки отважно
защищали вверенные позиции до
последнего патрона, до последней капли крови. Лихими кавалерийскими атаками они ввергали
противника в ужас, громили его
фланги и коммуникации, совершали беспримерные рейды по
вражеским тылам.
Десятки тысяч казаков в годы
войны были удостоены высоких
государственных наград. Но не за
награды, чины и звания, а за други
своя, за Отчизну отдавали казаки
свои жизни.
Мы свято чтим память павших
героев и не позволим осквернить
ее, принизить величие подвига
старшего поколения россиян.
Уверены: Знамя Победы передано в надежные руки, казаки новой
России служили и будут служить
ей достойно, как того требует казачий обычай!
Слава Богу, что мы - казаки!
С праздником,
с Днем Великой Победы!
Атаман
войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское»
казачий полковник В.Г. Гончаров

ста 1942 г.
Особую известность получила кавалерийская атака 2 августа 29-го Адыгейского и 32-го
Курганинского полков 13-й Кубанской дивизии
на станицу Кущевскую. В ходе напряженного боя Кущевская несколько раз переходила
из рук в руки, но в итоге противнику удалось
удержать станицу. Примерно в то же время
части вермахта нанесли удар между 15-й и
12-й кавалерийскими дивизиями и вышли в тыл
корпуса. 12-я дивизия заняла круговую оборону в станице Шкуринской. Помощь казакам,
среди которых было немало уроженцев Шкуринской и близлежащих населенных пунктов,
оказали местные жители. В районе станицы
Канеловской 116-я кавалерийская дивизия четверо суток вела тяжелые оборонительные бои
и решительными контратаками разгромила
немецкий пехотный полк.
(Начало. Продолжение см. на обороте)

Маршрут конного перехода казаков Юга России Волгоград – Севастополь
III и IV этапы

Краснодарский край
1. г. Славянск-на-Кубани
19 мая
20 мая
9.00 - Торжественные мероприятия,
возложение цветов и венков к обелиску Победы в Великой Отечественной войне.
2. Ст. Анастасиевская
20 мая
3. Пос. Светлый путь
20 мая
4. Ст. Варениковская
21 мая
14.30 - Торжественные мероприятия, концерт, встреча с ветеранами и молодежью.
5. с. Фадеево
21 мая
6. Ст. Гостагаевская
21 мая
22 мая
9.30 - Торжественные мероприятия, концерт творческих коллективов, встреча
с ветеранами, молодежью,
учащимися казачьих классов.
7. Ст. Анапская
22 мая
8. Ст. Натухаевская
22 мая
9. Ст. Раевская
22 мая
24 мая - 9.30 - Посещение
лагеря конников воспитанниками Новороссийского
казачьего кадетского корпуса и воспитанниками казачьих
школ станицы Раевской (форт Раевского).
10. г. Новороссийск
23 мая
11.00 - Торжественные мероприятия в городе-герое Новороссийске.
Возложения цветов и венков к ме(Продолжение. Начало см.на 1 странице)
Действия казачьего корпуса заслужили высокую оценку командования. Военный совет
Северо-Кавказского фронта 5 августа 1942 г.
поздравил 17-й корпус «со славной победой,
одержанной в бою с фашистскими гадами
в станицах Кущевской, Шкуринской и Канеловской». В середине августа 1942 г. Ставка
Верховного главнокомандования поставила
действия казаков в пример другим частям и
соединениям, указав командованию фронта:
«Добейтесь того, чтобы все ваши войска действовали, как 17-й кавалерийский корпус».
В условиях общего отступления советских войск 17-й корпус отошел с боями на
юг и переправился на левый берег реки Кубань у станицы Усть-Лабинской. Две недели
его части, прикрывая отход 12-й армии, вели
упорные бои в горно-лесистой местности с
мотомеханизированными войсками противника, наступавшими в направлении станиц
Белореченской и Хадыженской. Казакам удалось задержать части вермахта в предгорьях
западной части Главного Кавказского хребта.
За проявленную доблесть 27 августа 1942 г.
17-й корпус был преобразован в 4-й гвардейский казачий кавалерийский корпус. 12-я и
13-я дивизии стали 9-й и 10-й гвардейскими Кубанскими казачьими, 15-я и 116-я - 11-й и 12-й
гвардейскими Донскими казачьими кавалерийскими дивизиями.
Во второй половине сентября кубанские, а
в ноябре и донские гвардейские казачьи дивизии были переброшены на правый фланг
Закавказского фронта и перешли в подчине-

мориалам, встречи с ветеранами,
казаками, детьми и молодежью.
11. г. Анапа
24 мая
14.00 - посещение мемориалов
и памятников участниками перехода, возложения цветов и венков,
встречи с ветеранами, казаками,
детьми и молодежью.

13. с. Горностаевка
29 мая
14. н.п. Ленинское
29 мая
15. с. Батальное
30 мая
г. Феодосия
30 мая
31 мая - 9.30 - Посещение картин-

Республика Крым
12. г. Керчь
26 мая
28 мая - 10.00 - Участники конного перехода казаков Юга России
участвуют в параде, посвященном
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ной галереи им. И.К. Айвазовского.
16. с. Первомайское
2 июня
17. с. Грушевка
2 июня
18. с. Богатое
3 июня
19. г. Белогорск

Р оль

казачества в истории
В еликой О течественной войны

ние Северной группы войск, сражавшейся с
частями 1-й немецкой танковой армии.
20 ноября был образован 5-й гвардейский
Донской казачий кавалерийский корпус из
11-й и 12-й гвардейских Донских казачьих, а
также 63-й кавалерийских дивизий. Командиром корпуса был назначен генерал-майор
А.Г. Селиванов. 4-й гвардейский корпус стал
именоваться Кубанским, в его состав вошла
30-я Краснознаменная кавалерийская дивизия.
В начале января 1943 г. 4-й и 5-й гвардейские казачьи корпуса вместе с другими советскими войсками перешли в наступление.
Освобождая территорию Северного Кавказа,
казаки прошли 1,2 тыс. км по Ногайским, Прикаспийским и Сальским степям. 8 февраля
они подошли к Азову. Перейдя по льду Дон и
Мертвый Донец, заняли станицу Нижне-Гниловскую и станцию Хапры, перерезав железную дорогу Ростов-Таганрог.
20 февраля, преследуя противника, вышли к реке Миус.
После этого боевые пути 4-го и 5-го гвардейских казачьих корпусов разошлись. 4-й
Кубанский корпус в конце августа 1943 г.
принял участие в Таганрогской операции в
составе конно-механизированной группы
вместе с 4-м гвардейским механизированным корпусом. Создание таких групп стало
новым шагом на пути использования конницы
во взаимодействии с танковыми, механизи-

рованными войсками и авиацией. В начале
ноября 1943 г. 4-й Кубанский корпус и конномеханизированную группу возглавил генераллейтенант И.А. Плиев. Под его командованием казаки освободили Крым, совершили
300-километровый марш в условиях пурги, гололеда, весенней распутицы, переправились
через Днепр, Южный Буг и 10 апреля вступили
в Одессу.
На завершающем этапе войны 4-й Кубанский корпус принял участие в освобождении
Чехословакии в составе 1-й гвардейской конно-механизированной группы 2-го Украинского фронта. В самом конце войны, в апреле
1945 г., 4-й гвардейский корпус возглавил генерал-лейтенант Ф.В. Камков. Под его руководством корпус с боями вышел к столице
Чехословакии Праге. Всего за годы Великой
Отечественной войны казаки-кубанцы прошли 9,9 тыс. км. За успешные боевые действия
корпусу было объявлено 18 благодарностей
Верховного главнокомандующего, десятки
тысяч бойцов и командиров оказались награждены орденами и медалями, 22 из них было
присвоено звание Героя Советского Союза.
5-й гвардейский Донской корпус, получив
пополнение, вернулся на фронт в начале мая
1943 г. В сентябре он участвовал в Донбасской
наступательной операции, в ходе которой
прорвал укрепленный рубеж обороны противника на реке Кальмиус, овладел городами

3 июня
20. Пос. Зуя
4 июня
21. г. Симферополь
4 июня
5 июня - 9.00 - Посещение участниками конного перехода Свято-Троицкого монастыря и музея святителя Луки.
6 июня - 9.00 - Торжественное мероприятие. Возложение венков к мемориалу
погибших воинов. Участники конного перехода казаков юга России участвуют
в параде, посвященном
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
22. с. Скалистое
6 июня
23. г. Бахчисарай
6 июня
7 июня – 9.00 - Посещение
участниками конного перехода Свято-Успенского монастыря.
8 июня – 9.00 - Посещение
участниками конного перехода древнего городища
Чуфут-Кале.
24. Древнее городище
Эски-Кермен
9 июня
Город Севастополь
9 июня
10 июня - 9.00 - Посещение
участниками конного перехода бывшей базы подводных лодок в районе Балаклавы.
12 июня - 10.00 - Участие конного
взвода казаков юга России участвуют в параде, посвященном Дню
России и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
11.00 - Возложение венков к мемориалу погибших воинов.
Волноваха, Гуляйполе, Орехов. В ходе дальнейшего наступления корпус в составе конно-механизированной группы «Ураган» под
командованием А.Г. Селиванова освободил
сотни населенных пунктов.
В январе-феврале 1944 г. казаки участвовали в разгроме Корсунь-Шевченковской
группировки противника. В марте вместо тяжело заболевшего генерал-лейтенанта А.Г.
Селиванова в командование корпусом вступил генерал-майор С.И. Горшков, уроженец
хутора Олыланка станицы Урюпинской. Под
его командованием корпус участвовал в освобождении Молдавии, Уманско-Ботошанской и Ясско-Кишиневской наступательных
операциях. Летом и осенью 1944 г. части корпуса сражались с противником на территории Румынии и Венгрии, в предгорьях Карпат
и на равнинах Трансильвании. Вместе с другими частями 5-й Донской казачий корпус
форсировал Дунай, принял участие в битве
за Будапешт, кровопролитных боях у озера
Балатон.
В конце войны 5-й гвардейский казачий
кавалерийский Краснознаменный Донской
Будапештский корпус участвовал в Венской
наступательной операции, совершив рейд в
Австрийские Альпы. Здесь, в небольшом австрийском городке Фишбах, он и встретил
9 мая 1945 г. Всего за годы Великой Отечественной войны казаки 5-го Донского корпуса
прошли около 9 тыс. км. Корпус был удостоен
8 благодарностей Верховного главнокомандующего. Почти 32 тыс. его воинов награждены орденами и медалями, 11 человек удостоены звания Героя Советского Союза.

