
Конный переход 
казаков Юга России

В эти дни российский народ празднует 70-летний 
юбилей Победы над гитлеровской Германией. В годы 
лихолетья наши деды и прадеды в смертельной схват-
ке отстояли право нашей страны на свободу и незави-
симость, на жизнь!

Великий вклад в общее дело Победы внесли казаки, 
мужественно заняв свое место в боевом строю вои-
нов – защитников Отечества, освободителей Европы от 
коричневой чумы.

Как исторически сложилось, казаки встали на пути 
захватчиков, зачастую уходя на фронт целыми семья-
ми. Верные боевым  традициям, казаки отважно за-
щищали 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 удосто-
ены высоких государственных наград. Но не за награ-
ды, 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 переда-
но в надежные руки, казаки новой России служили и 
будут служить ей достойно, как того требует казачий 
обычай.

С праздником, с Днем Великой Победы!
Слава тебе, Господи, что мы есть, что мы - казаки!

От имени казаков
Атаман войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское»
казачий полковник  В.Г. Гончаров

Роль казачества в истоРии
великой отечественной войны

Братья-казаки, уважаемые ветераны войны и труда, жители Юга россии!

«Мы рождены не для прогу-
лок по паркам и не для сиде-
ния на мягких диванных под-
ушках. Нашей священной 
миссией всегда были сраже-
ния за родную землю в бес-
крайних степях, в лесах и бо-
лотах, под палящим солнцем 
и проливным дождём. Нашим 
приютом чаще всего были го-
рящие костры, наспех постро-
енные шалаши... Таков наш 
удел, таковым ему оставаться 
вовеки...»

М.И. Платов

Одна из наиболее значимых страниц исто-
рии российского казачества – защита Родины 
от немецко-фашистских захватчиков.

В 1936-м году годов  издан приказ наркома 
обороны СССР о соз-дании 10-й Терско-Став-
ропольской, 12-й Кубанской и 13-й Донской тер-
риториальных казачьих дивизий, составивших 
4-й казачий кавалерийский корпус Северо-Кав-
казского военного округа (СКВО). 

В ходе оборонительных боев на началь-
ном этапе Великой Отечественной войны ка-
валерия прикрывала отход других соедине-
ний, наносила контрудары по флангам и тылу 
прорывавшихся группировок противника, де-
зорганизовывала его управление и снабжение. 
При переходе в наступление кавалерийские 
части применялись для развития успеха, пре-
следовали противника, нарушали его комму-
никации. В ус-ловиях бездорожья, распутицы и 
снегопада они оставались эффективной и мо-
бильной боевой силой.

Нередко кавалерийские дивизии, образо-
ванные на юге России, вводились в прорыв на 
узких участках фронта и самостоятельно дейст-
вовали в тылу противника, нанося ему значитель-
ный ущерб.

Кавалерийская группа полковника Л.М. До-
ватора совершила рейд по тылам противника в 
ходе Смоленского сражения, а затем приняла 
участие в Московской битве. 

Целый ряд кавалерийских соединений уча-
ствовал в боях на Южном фронте осенью 1941 
г. В ноябре 1941 г. сформированные в казачьих 
районах юга России кавалерийские соедине-
ния приняли участие в оборонительных боях на 
ростовском направлении, а затем - в освобо-
ждении донской столицы. Сформированная 
преимущественно из казаков Пролетарского, 
Шахтинского, Азовского и Сальского районов 
68-я кавалерийская дивизия сумела в самый 

опасный момент отстоять Новочеркасск. 
Наибольшую известность среди всех ка-

зачьих 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 Донского казачьих войск. 
Многие казаки уходили служить целыми семья-
ми.

4 января 1942 г. по приказу наркома обо-
роны СССР был образован 17-й казачий кава-
лерийский корпус, зачисленный в кадровый 
состав РККА. В него вошли 10-я, 12-я и 13-я Кубан-
ские кавалерийские дивизии и сформирован-
ные в Ростовской области 15-я и 116-я Донские 
казачьи кавалерийские дивизии.

28 апреля 1942 г. корпус получил свою пер-
вую боевую задачу, заняв оборону по восточно-

му побережью Азовского моря на случай воз-
можных десантов противника. Но настоящим 
боевым крещением для казаков ока-зались 
ожесточенные бои с частями 17-й армии вер-
махта в конце июля - начале августа 1942 г. Осо-
бую известность получила кавалерийская атака 
2 августа 29-го Адыгейского и 32-го Курганинско-
го полков 13-й Кубанской дивизии на станицу 
Кущевскую. 

За проявленные успехи 27 августа 1942 г. 
17-й корпус был пре-образован в 4-й гвардей-
ский казачий кавалерийский корпус. 12-я и 13-я 
дивизии стали 9-й и 10-й гвардейскими Кубан-
скими казачьими, 15-я и 116-я - 11-й и 12-й гвар-
дейскими Донскими казачьими кавалерийски-
ми дивизиями. 

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 кор-
пуса был назначен генерал-майор А.Г. Селива-

нов.
4-й гвардейский 

корпус стал именовать-
ся Кубанским.

В начале января 
1943 г. 4-й и 5-й гвардей-
ские казачьи корпуса 
вместе с другими со-
ветскими войсками пе-
решли в наступление.

4-й Кубанский кор-
пус в конце августа 
1943 г. принял участие 
в Таганрогской опера-
ции в составе конно-
механизированной 
группы вместе с 4-м 
гвардейским механи-
зированным корпусом. 
В начале ноября 1943 г. 
4-й Кубанский корпус и 
конно-механизирован-
ную группу возглавил 

генерал-лейтенант И.А. Плиев. Под его коман-
дованием казаки освободили Крым, соверши-
ли 300-километровый марш, переправились 
через Днепр, Южный Буг и 10 апреля вступили 
в Одессу. На завершающем этапе войны 4-й 
Кубанский корпус принял участие в освобожде-
нии Чехословакии. 

Всего за годы Великой Отечественной войны 
казаки-кубанцы прошли 9,9 тыс. км. За успеш-
ные боевые действия корпусу было объявлено 
18 благодарностей Верховного главнокоман-
дующего, десятки тысяч бойцов и командиров 
оказались награждены орденами и медалями, 
22 из них было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

5-й гвардейский Донской корпус участвовал 
в Донбасской наступательной операции, овла-
дел городами Волноваха, Гуляйполе, Орехов. В 
ходе дальнейшего наступления корпус в соста-
ве конно-механизированной группы «Ураган» 
под командованием А.Г. Селиванова освобо-
дил сотни населенных пунктов, в том числе Ка-
ховку, Голую Пристань, Цурюпинск.

В январе-феврале 1944 г. казаки участво-
вали в разгроме Корсунь-Шевченковской груп-
пировки противника,  Уманско-Ботошанской и 
Ясско-Кишиневской наступательных операци-
ях, участвовал в освобождении Молдавии, Румы-
нии и Венгрии, вел бои в предгорьях Карпат и на 
равнинах Трансильвании. 5-й Донской казачий 
корпус форсировал Дунай, принял участие в 
битве за Будапешт.

В конце войны 5-й гвардейский казачий ка-
валерийский Краснознаменный Донской Буда-
пештский корпус участвовал в Венской наступа-
тельной операции. В небольшом австрийском 
городке Фишбах встретил 9 мая 1945 г. 

Всего за годы Великой Отечественной вой-
ны казаки 5-го Донского корпуса прошли около 
9 тыс. км. Корпус был удостоен 8 благодарно-
стей Верховного главнокомандующего. Почти 
32 тыс. его воинов награждены орденами и 
медалями, 11 человек удостоены звания Героя 
Советского Союза.

КОННЫЙ ПЕРЕХОД КАЗАКОВ ЮГА РОССИИ
Конный переход казаков юга по маршруту России Волгоград – Севастополь, посвященный юбилею Победы в Великой 

Отечественной войне, проходит по территории Южного и Крымского федеральных округов. За 57 дней казачья сотня прой-
дет через 65 населённых пункта. Протяжённость маршрута конного перехода составит без малого 1 300 км.

Цель конного перехода - отдать дань памяти и глубочайшего уважения отважным защитникам родной земли - казакам 
России, спасших нас от «коричневой чумы» 70 лет назад. Данный проект станет важным политическим событием всерос-
сийского масштаба, который несёт в себе пропаганду казачьих воинских традиций, патриотизма, беспримерного служе-
ния Отечеству и верности воинскому долгу, что непременно укрепит авторитет казачьих обществ России.

Конная дружина посещает населенные пункты Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского края, Респу-
блики Крым, по местам, где были сформированы и вели бои с противником казачьи соединения - 5-й Донской и 4-й Ку-
банский гвардейские казачьи кавалерийские  корпуса, доблесть и слава которых золотыми буквами вписаны в летопись 
Великой Отечественной войны. Именно казаки Кубани и Дона стали ядром силы, способной дать несокрушимый отпор 
гитлеровцам. 

Путь казачьей сотни пролегает через четыре города-героя Волгоград (Сталинград), Новороссийск, Керчь, Севастополь и 
города воинской и казачьей  славы Калач-на-Дону, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, станицу Кущевскую. 

Чтобы ратный подвиг казаков-гвардейцев навсегда остался в сердцах благодарных потомков, в населенных пунктах кон-
ники встретятся с молодежью, местными жителями и напомнят о боевом пути предков, ставшим образцом беспримерного 
служения казаков Отечеству и верности воинскому долгу. Конники возложат цветы к мемориалам воинов погибших за Оте-
чество, встретятся с казаками, ветеранами.

Помимо прочего, переход, по замыслу его организаторов, призван популяризировать неоспоримые достоинства луч-
ших казачьих пород лошадей: Донской и Буденновской, с целью их сохранения для будущих поколений.



Волгоградская область
1. г. Волгоград Мамаев курган
17 апреля
8:00 - Молебен в Храме Всех Святых, 
возложение венков в Пантеоне Славы, к 
памятнику Маршалу Советского Союза 
В. И. Чуйкову
10.00 - Торжественная церемония от-
крытия конного перехода казаков юга 
России
2. Пос. Бирюзовый
3. Пос. Новый Рогачик 
18 апреля
9.00 - Митинг вПос.Новый Рогачик. Возло-
жение венков и цветов к памятнику по-
гибшим воинам 
4. Пос. Приканальный
5. Пос. Пятиморск
18.30 - Митинг. Возложение вен-
ков и цветов к мемориалу по-
гибшим воинам и у монумен-
та «Соединение фронтов». 
6. г. Калач-на-Дону
19 апреля
10.00 - Митинг. Возложение 
венков и цветов к мемориалу 
погибшим воинам. Участие 
казаков, кадетов и участников 
конного перехода в параде 
Победы в городе воинской 
славы Калач-на-Дону. 
20 апреля - 10.00 - Посеще-
ние Свято-Никольского кафе-
дрального собора.
7. Хут. Яблоневый
21 апреля
8. Пос. Жирковский
22 апреля
9. г. Суровикино
23 апреля 
10.00 - Молебен в церкви ар-
хангела Михаила. Митинг. Воз-
ложение венков и цветов к ме-
мориалу погибшим воинам. 
Показательные выступления. 
10. Хут. Новодербеновский
24 апреля
11. Хут. Большетерновой
12. Пос. Чернышковский
25 апреля
14.00 - Митинг. Возложение венков и цве-
тов к мемориалу погибшим воинам

Ростовская область
13.  г. Морозовск 
26 апреля
14. Ст. Тацинская 
27 апреля
28 апреля
10.00 - Молебен в церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы. Митинг. Возло-
жение венков и цветов к мемориалу 
погибшим воинам. 
15. г. Белая Калитва
29 апреля
30 апреля
8.30 - Митинг. Возложение венков и цве-
тов к мемориалу погибшим воинам. 
16. Хут. Богураев
17. Пос. Синегорский
18. Хут. Грушевка
1 мая
19. г. Шахты
2 мая - 10.00 - Посещение Покровского 
кафедрального собора 
3 мая – 9.00 - Участие в военно-истори-
ческой реконструкции
18.00 - Генеральная репетиция военизи-
рованного парада Победы
4 мая - 9.00 - Участие в военизирован-
ном параде Победы
15.00 - Возложение цветов к памятнику 
Солдата-освободителя на пл. 40-летия 
Победы. Возложение цветов к братской 
могиле воинов в Александровском 
парке. Торжественный митинг у памят-

ного знака героям Первой мировой 
войны. 
20. г. Новочеркасск
5 мая
16.30 - Возложение венков у памятника 
неизвестному солдату
6 мая
9.00 - Молебен в Патриаршем Возне-
сенском войсковом всеказачьем ка-
федральном соборе 
10.00 - Участие в праздничных меропри-
ятиях 
7 мая 
10.30 - Передача эстафеты движения 
конного перехода Аксайскому району 

на границе города Новочеркасска и 
Аксайского района
21. г. Аксай
22. г. Ростов – на – Дону
7 мая
9 мая 
10.00- Участие казаков в параде, посвя-
щенного 70-ой годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
23. г. Батайск
15.30 - Троицкий храм. Митинг. Возложе-
ние венков и цветов к мемориалу пав-
ших воинов в Великой Отечественной 
войне 
24. с. Самарское

Краснодарский край
25. Ст. Кущевская
11 мая
10.00 - Проведение торжественных ме-
роприятий на территории музейно-ту-
ристического комплекса «Поле казачь-
ей Славы». 
16.00 - Возложение цветов и венков от 
имени участников конного перехода и 
казаков к мемориалу «Окоп К. И. Недо-
рубова». 
18.00 - Торжественная литургия в Храме 
Святого Иоанна Богослова. 
12 мая 
10.00 - Возложение цветов и венков к ме-
мориалу «Аллея памяти» 
12.20 - Торжественное мероприятие 
возле мемориала «Окоп К.И. Недору-
бова» подСтаницей Кущевской. Моле-
бен
26. Пос.Первомайский
27. Ст. Ленинградская
13 мая
9.00 - Торжественный театрализованный 
митинг, посвященный 70-летию Великой 

Победы.
28.  Балка Сухая (за пос. Октябрьский) 
29. Ст.Стародеревянковская
30. Ст. Каневская
13 мая 
14 мая - 9.30 - Театрализованный ми-
тинг, возложение цветов и венков к об-
елиску Славы. Встречи с ветеранами, 
молодежью. 
31. Пос.Лиманский
20.00 - Концертная программа. Встреча 
с ветеранами, молодежью. 
32. Хут. Поды
33. Хут. Причтовый
34. Ст. Роговская 

15 мая
16 мая
9.30 - Торжественные мероприятия, воз-
ложение цветов и венков к памятнику, 
погибшим в годы войны.
14.00 - Посещение лагеря воспитанни-
ками казачьих учебных заведений Ти-
машевского района. Показательные 
выступления казаков – участников кон-
ного похода. 
35. Хут. Гречаная балка
17 мая
14.00 - Возложение цветов к мемориалу 
воинов, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны 
36. Ст. Новониколаевская
37. Ст.Староджерелиевская 
18 мая
13.30 - Возложение цветов к мемориалу 
погибших казаков, возложение цветов к 
мемориалу тружеников тыла 
38. Ст. Полтавская 
18 мая
19 мая - 10.00 - Торжественные меро-
приятия, возложение цветов и венков к 
обелиску Победы в Великой Отечест-
венной войне, концертная программа
39. г. Славянск-на-Кубани
20 мая 
9.00 - Торжественные мероприятия, воз-
ложение цветов и венков к Обелиску 
Победы в Великой Отечественной войне 
40. Ст. Анастасиевская
41. Пос.Светлый путь
42. Ст. Варениковская
21 мая
14.30 - Торжественные мероприятия, 
концерт, встреча с ветеранами, моло-
дежью
43.  с. Фадеево

44. Ст. Гостагаевская
21 мая
22 мая
9.30 - Торжественные мероприятия, кон-
церт творческих коллективов, встреча с 
ветеранами, молодежью, учащимися 
казачьих классов
45. Ст. Анапская 
46. Ст. Натухаевская
47. Ст. Раевская
24 мая - 9.30 - Посещение лагеря конни-
ков воспитанниками Новороссийского 
казачьего кадетского корпуса и воспи-
танниками казачьих школСтаница Раев-
ская (форт Раевского)

48.  г. Новороссийск
23 мая
11.00 - Торжественные меро-
приятия в городе-герое Ново-
российске. Возложения цветов 
и венков к мемориалам, встре-
чи с ветеранами, казаками, 
детьми и молодежью
49. Пос.Гайдук
25 мая
50. Пос.Кирилловка

Республика Крым
51.  г. Керчь
26,27 мая
28 мая - 10.00 - Участники кон-
ного перехода казаков юга 
России участвуют в параде, по-
священного 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
52.  с. Горностаевка
29 мая
53.  н.п. Ленинское
54.  с. Батальное
30 мая
55.  г. Феодосия
30 мая
31 мая - 9.30 - Посещение на-
циональной картинной гале-
реи им. И.К. Айвазовского
56. с. Первомайское

2 июня
57.  с. Грушевка
58.  с. Богатое
3 июня
59.  г. Белогорск
60. Пос. Зуя
4 июня
61.  г. Симферополь
4 июня
5 июня - 9.00 - Посещение участниками 
конного перехода Свято-Троицкого мо-
настыря и музея святителя Луки 
6 июня - 9.00 - Торжественное меропри-
ятие. Возложение венков к мемориалу 
погибших воинов. Участники конного пе-
рехода казаков юга России участвуют в 
параде, посвященного 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне
62. с. Скалистое
63. г. Бахчисарай
6 июня
7 июня – 9.00 - Посещение участниками 
конного перехода Свято-Успенского 
монастыря
8 июня – 9.00 - Посещение участниками 
конного перехода Чуфут-Кале – древ-
нее городище
64. Древнее городище Эски-Кермен
9 июня
65. г. Севастополь
9 июня 
10 июня - 9.00 - Посещение участниками 
конного перехода бывшей базы подвод-
ных лодок в районе Балаклавы
12 июня - 10.00 - Участие конного взвода 
казаков юга России участвуют в параде, 
посвященного Дню России и 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне
11.00 - Возложение венков к мемориалу 
погибших воинов

МаРшРут конного пеРехода казаков Юга России волгогРад – севастополь


