
 Календарь памятных дат на 2018 год 

1 января – Новый год. 

1 января – День освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

Дубовского района (1943 г.). 

1 января - В 1879 году в хуторе Кременском Усть- Быстрянской станицы ро- 

дился Василий Акимович Харламов – член Государственной Думы, где 

возглавлял казачью фракцию, председатель Войскового Круга (1918-1920). 

Во время Первой мировой войны один из основателей и председатель 

Доно-Кубанского комитета Земского союза, который содержал несколько 

лазаретов для больных и раненых воинов. Участник белого движения. В 1920 

году эмигрировал, жил в Белграде, Праге. Председатель Донского 

исторического комитета и Комитета по управлению Донским архивом. 

Редактировал журналы «Казачий путь», «Путь казачества», исторический 

сборник «Донская летопись» (1923- 1924). Скончался в Аргентине. 

4 января – В 1915 году при взятии турецкой крепости Саракамыш в бою 

доблестно отличились донская пешая бригада и кубанские пластуны. 

5 января – Освобождены от немецко-фашистских захватчиков 

Семикаракорский, Цимлянский районы и город Морозовск (1943 г.) 

6 января – Сочельник.  

7 января – Рождество Христово. 

7 января – Освобожден от немецко-фашистских захватчиков Мартыновский 

район (1943 г.) 

8 января – Освобожден от немецко-фашистских захватчиков 

Зимовниковский район (1943 г.) 

9 января (27 декабря 1872г.) – В 1873 году родился Афpикан Петpович 

Богаевский (1873–1934), последний атаман Всевеликого войска Донского 

(1919–1934). Генерал-лейтенант, казак станицы Каменской. Образование 

получил в Донском кадетском корпусе (1890), Николаевском 

кавалерийском училище (1892) и Академии Генерального штаба (1900). 

Участник Первой мировой и гражданской войн. С 1920 года – в эмиграции. 

Писал статьи под псевдонимом «Эльмут» для журналов «Казачьи думы», 

«Вестник казачьего союза», «Казак», «Родимый край». Похоронен на 

русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа (1934). 

10 января – В 1918 году в станице Каменской открылся съезд фронтового 

казачества, создавший военно-революционный комитет. 

11 января – День заповедников и национальных парков. 

12 января – День освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

Морозовского района (1943 г.) 

12 января – День работника прокуратуры РФ. 



13 января – День российской печати. 

14 января – Обрезание Господне. В народе этот праздник известен под 

другим названием – Старый Новый год. 

 14 января – В 1921 году создан объединенный Совет Дона, Кубани и Терека. 

14 января – Освобожден от немецко-фашистских захватчиков Орловский 

район (1943 г.) 

15 января – День освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

Тарасовского района (1943 г.). 

16 января – Старшинство Войска Донского. В 1570 году Иван Грозный 

послал на Дон грамоту с обещанием жа- ловать казаков за службу 

Московскому царству. 

16 (3) января – День памяти донского атамана графа Матвея Ивановича 

Платова (1753 -1818 гг.) 

16 января – Освобождены от немецко-фашистских захватчиков Тацинский и 

Чертковский районы (1943 г.) 

17 января – День освобождения Миллеровского района (1943 г.) 

18 января –  8 января по ст.стилю в 1654 г. созвана Переяславская Рада. 

18 января – Навечерие Богоявления Господня. В этот день подготавливается 

крещенская святая вода. На следующий день ее используют в обрядах 

очищения и освящения. 

19 января – Крещение Господне (Богоявление).  

19 января  - Освобождение Константиновского района. 

20 января – День освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

Пролетарского района (1943 г.) 

22 января – День освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

г.Сальска, Сальского и Песчанокопского районов (1943 г.) 

23 (10) января – 150 лет со дня pождения Петpа Хаpитоновича Попова (1867–

1960), генеpала от кавалерии. Окончил Новочеркасскую гимназию (1889), 

Новочеркасское казачье юнкерское училище (1891). В 1910–1918 годах – 

начальник Новочеркасского казачьего военного училища. Походный атаман 

Войска Донского. Организатор и руководитель Степного похода в Сальские 

степи (февраль – апрель 1918). С 1920 года – в эмиграции (Болгария, 

Франция, США). Похоронен на Свято-Владимирском кладбище 

(г. Джексон, штат Нью-Джерси США). 

23 января – Освобожден от немецко-фашистских захватчиков Целинский 

район (1943 г.) 



24 января – В 1848 году родился художник, донской казак Василий Иванович 

Суриков. 

24 января – День поминовения казаков и казачек  Войска Донского, невинно 

убиенных в годы Гражданской войны и репрессий в отношении 

российского казачества. Циркулярное письмо Оргбюро ЦК РКП (б) от 24 

января 1919 г., которое положило начало массовому террору на Дону. 

25 января – Освобожден от немецко-фашистских захватчиков Егорлыкский 

район (1943 г.) 

27 января – День воинской славы России. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.) 

27 января –  День создания Лейб-гвардии казачьего полка (1798 г.) 

30 января – Освобождены от немецко-фашистских захватчиков г.Зерноград 

и Веселовский район (1943 г.) 

30 января – 1785 г. в имении отца сл. Зуевке Миусского округа Войска 

Донского родился Василий Дмитриевич Иловайский. Сын наказного 

атамана Донского казачьего войска, генерала от кавалерии Дмитрия 

Ивановича Иловайского,   в пятилетнем возрасте был записан в Атаманский 

казачий полк. Генерал-лейтенант, командир Донского казачьего полка, 

участник войны четвертой коалиции, Русско-турецкой войны1806-1812, 

Отечественной войны 1812года, заграничных походов 1813-1814гг., Русско-

персидской войны 1826-1828гг. С 26 августа 1904 года имя Иловайского 

носил 8-й Донской казачий полк. Умер 3 ноября 1860г., похоронен в 

Донском монастыре (г.Москва). 

31 января – День гибели юнкеров и гимназистов Таганрогского гарнизона, 

защищавших законную власть временного правительства (1918 г.). Победа 

революционного восстания в Таганроге. 

1 февраля – Освобождён от немецко-фашистских захватчиков 

Зеpногpадский pайон (1943 г.) 

2 февраля – День воинской славы России. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.)  

2 февраля – Освобожден от немецко-фашистских захватчиков 

Кагальницкий район 1943 г.) 

3 февраля – Под станицей Глубокая взят в плен и убит полковник В.М. 

Чернецов. Начало Гражданской войны на Дону (1918 г.) 

5 февраля – в 1721 году Петр I отменил Патриаршество. 

5 февраля -   в 1918г. СНК отделил церковь от государства. 

6 февраля – В 1920 году в Таганроге в здании бывшей мужской гимназии 

открылась Высшая кавалерийская школа 1-й Конной армии. 



6 февраля – В 1648 году Войсковым Кругом принято решение построить на 

острове Багаевском городок для защиты от набегов крымских татар. В 

настоящее время ст. Багаевская – районный центр.  

7 февраля – Освобождены от немецко-фашистских захватчиков города 

Азов и Батайск (1943 г.) 

8 февраля – День освобождения  Азовского района (1943 г.)  

8 февраля – День российской науки.  

9 февраля – В 1840 году в Новочеркасске открылось Войсковое дворянское 

Депутатское собрание. 

10 февраля – Освобождены от немецко-фашистских захватчиков 

Багаевский и Константиновский районы (1943 г.) 

10 февраля – День дипломатического работника. 

11 февраля (29 января) – День памяти Войскового атамана А.М. Каледина 

(1861 – 1918гг.) 

11 февраля – В ст.Старочеркасской был освящен Войсковой 

Воскресенский Собор – первый каменный храм на Дону (1719 г.) 

12 февраля – День освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

города Шахты (1943 г.) 

12 февраля – в 1918г. отряды Голубова заняли Новочеркасск. 

13 февраля – Освобождены от немецко-фашистских захватчиков города 

Зверево, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск и Новошахтинск, Каменский 

и Октябрьский районы (1943 г.) 

14 февраля – Освобождены от немецко-фашистских захватчиков города 

Ростов-на-Дону и Красный Сулин, Аксайский и Родионово-Несветайский 

районы (1943 г.) 

15 февраля – Сретение Господне.  

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов (годовщина со дня 

вывода советских войск из Афганистана 1989 г.)  

15 февраля – День освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

городов Гуково и Донецк (1943 г.) 

16 февраля – День освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

Мясниковского района (1943г.) 

17 февраля – День освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

поселка Матвеев Курган (1943г.) 

19 февраля – начало Великого поста (по 7 апреля) 



21 февраля – в 1984 году умер М.А. Шолохов. 

22 (9) февраля – в 1918 году начался «Ледяной поход» добровольческой 

армии под предводительством генерала Корнилова, вышедшей из Ростова 

на Кубань. Период 22 (9 по ст.стилю) февраля по 13 мая (30 апреля по 

ст.стилю) 1918года. 

22 февраля -  родился Николай Семенович Коршиков (1935-2001). Историк, 

краевед, уроженец Кашарского района, автор работ по истории донской 

земли и казачества. 

23 февраля – День защитников Отечества. 

23 февраля – В 1860 году в Новочеркасске создан Донской 

кодификационный комитет для пересмотра системы законов и положений 

о казачьих войсках. В первую очередь – для пересмотра действовавшего с 

1835 года «Положения об управлении Войском Донским». Комитет возник в 

условиях подготовки реформ 1860–1870‑х годов в России и внёс реальный 

вклад в разработку региональных проектов законов и положений на 

казачьем Дону. 

25 февраля - День Иконы Божьей Матери «Иверская».  

25 (12) февраля – Начало Степного похода донских казаков во главе с  

походным атаманом П.Х. Поповым (1918 г.). Период с 25 (12 по ст.стилю) 

февраля по 18 (5 по ст.стилю) мая 1918года. 

26 февраля – 110 лет со дня рождения Евгения Ефимовича Поповкина (1907–

1968), писателя. Автор романов «Семья Рубанюк» (1947–1950; 

Государственная премия, 1951), «Чистая криница» (М., 1948). В 1934–

1935 годах – редактор газеты «Политотдельская правда» в Манычской 

станице. Здесь писал свою первую книгу «Большой разлив» (М., 1940) – о 

становлении колхозов в казачьих станицах. Главный редактор журнала 

«Москва» (1958–1968). 

28 (15) февраля – В 1775 году подписан Указ об учpеждении на Дону 

войскового Гpажданского пpавительства. Этим указом Екатерина II 

положила конец автономии Войска Донского. Войсковому Гражданскому 

правительству поручено «... вверить все хозяйственное в пределах войска 

Донского внутреннее распоряжение, равным образом сбор всех 

установленных там доходов и расходов, так же все до промыслов торговли 

и прочие гражданскому суду подлежащие дела производить на 

генеральном во всем государстве установлении с соблюдением данных 

войску привилегий...». 

28 февраля – (15 февраля по ст.стилю)1883г. Указом императора 

Александра III учрежден Донской кадетский корпус в городе 

Новочеркасске. 

1 марта – Всемирный день гражданской обороны. 

 

1 марта – День рождения российской полиции. 



 

2 марта - День памяти временного Войскового атамана Е.А.Волошинова и 

Войскового атамана генерал-майора А.М. Назарова (1918 г.) 

 

3 марта – В 1721 году Указом Петра I Войско Донское подчинено Военной 

коллегии. Ликвидация независимости донских казаков. 

3 марта – День особого поминовения усопших, суббота второй седмицы 

Великого поста. 

3 марта –  (19 февраля по ст.стилю) окончание Русско-турецкой войны 1877-

1878гг. Подписание Сан-Стефанского мирного договора с Турцией. 

4 марта – В 1738 году Указом императрицы Анны Иоанновны старшина 

Данила Ефремович Ефремов назначен на должность войскового атамана 

Войска Донского. Тем же указом старшина Иван Матвеевич Краснощёков 

произведён в чин бригадира русской  армии. 

5 марта – В 1583 году казаками Ермака Тимофеевича у реки Вагай 

разгромлены остатки орды Сибирского ханства. 

8 марта – Международный женский день. 

8 марта – В 1832 году Войску Донскому пожаловано Георгиевское знамя 

«Верноподданному Войску Донскому, за  оказанные заслуги против   Турок 

в 1828 и 1829 годах». 

10 марта – День работников архивов. 

10 марта – День особого поминовения усопших, суббота третьей седмицы 

Великого поста. 

11 марта – В 1919 году началось Вёшенское восстание.  

15 марта – Корпусной праздник Шахтинского Я.П. Бакланова казачьего 

кадетского корпуса. 

15 марта – В 1826 г. Лейб-гвардии казачьему полку вручены георгиевские 

штандарты «За отличие при изгнании неприятеля из пределов России в 1812 

г. и за подвиг, оказанный в сражении при Лейпциге, в 4-й день октября 1813 

г.» 

17 марта – день особого поминовения усопших, суббота четвертой 

седмицы Великого поста. 

 

19 марта – День моряка-подводника. 

22 марта - День памяти Сорока Севастийских мучеников. В этот день также 

происходит весеннее равноденствие. Хозяйки начинают готовить особое 

обрядовое печенье - кулики, жаворонки и тетерки 

27 марта – День войск национальной гвардии Российской Федерации.  

27 марта – Международный день театра. 

27 марта – В 1854 году начало Крымской войны. Англия и Франция объявили 

войну России. 



27 марта – В 1919 году войска Деникина отступили в Крым. 

27 марта – В 2007 году впервые проведен смотр кадетских корпусов, 

организатором которого был советник Президента РФ Г.Н. Трошев. 

27 марта – день рождения В.Закруткина. 

27 марта – День поминовения Терского казачества (1921г.). 

28 (27) марта (15) – День рождения Якова Петровича Бакланова, атамана, 

казачьего генерала, героя Кавказской войны (1809 г.) 

31 (18) марта – В 1899 году родился донской казак, участник Первой 

мировой, Гражданской войн, поэт Николай Туроверов (1899- 23 сентября 1972 

гг.) 

31 (18) марта - День первого жалованья царского знамени донским 

казакам (1614 г.) 

 

31 (18) марта – День казачьей славы. В 1814 году донские казачьи полки во 

главе с атаманом Платовым вошли в капитулировавший перед русской 

армией Париж. 

1 апреля – Вход Господень в Иерусалим. Еще одно название этого 

праздника Вербное Воскресение (последнее воскресенье перед Пасхой). 

 

2 апреля - День единения народов Белоруссии и России.  

 

4 апреля – В 1936 году создан Государственный академический ансамбль 

песни и пляски донских казаков. 

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы. 

8 апреля – Пасха Христова 

8 апреля –   День образования Президентского (Кремлёвского) полка. 

8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов. В 1918 г. Совет 

Народных Комиссаров принял «Декрет об учреждении волостных, уездных, 

губернских и окружных комиссариатов по военным делам», на основании 

которого в течение года на территории Советской республики создали 7 

окружных, 39 губернских, 385 уездных и 7 тысяч волостных военных 

комиссариатов. 

13 апреля – В 1642 году по приказу царя Михаила Романова донскими 

казаками оставлен Азов. Царь отказался от предложения принять город, 

опасаясь большой войны с Турцией. 

 

15 апреля – 180 лет со дня pождения Семёна Филипповича 

Hомикосова (1837-1900), педагога, краеведа, общественного деятеля. 

Действительный член Донского областного статистического комитета (с 

1865-го) и секpетаpь (1875-1886). Редактоp неофициальной части газеты 

«Донские областные ведомости» (1875-1882). Депутат донского дворянского 

собрания и его секретарь (1882-1889). Избирался в почетные мировые 



судьи по Миусскому (1871-1874) и Черкасскому (1877-1893) округам. Среди 

его книг по истоpии Дона – «Статистическое описание Области войска 

Донского» (1884), «Донская казачья община» (1884), «Очеpки коневодства в 

Области войска Донского» (1900). Редактировал «Памятные книжки Области 

Войска Донского», издаваемые статистическим комитетом. 

16 апреля – В 1774 году 3 апреля (по ст.стилю) состоялась битва на реке 

Калалах. Военные историки из многих великих побед русского оружия 

особо выделяют это сражение - 3 апреля 1774 года два русских казачьих 

полка под руководством молодого Платова и Ларионова, общей 

численностью около тысячи человек, разбили приблизительно 25-тысячную 

татарскую орду крымского хана Девлет-Гирея.   

17 апреля – Радоница, во время которой вспоминают умерших 

родственников. 

18 (5) апреля - День воинской славы России. День победы русских воинов 

князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище) (1242г.) 

18 апреля – Международный день охраны памятников и исторических мест. 

20 апреля – В 1942 году завершилась битва за Москву. 

 

28 апреля – В 1975 году в Ленинском районе Ростова-на-Дону открыта 

площадь имени 5-го Донского казачьего кавалерийского корпуса, бывшая 

Темерницкая площадь. 

 

30 апреля – В 1972 году на площади Советов открыт памятник воинам 

Первой Конной армии в честь освобождения Ростова от белогвардейцев в 

1920 году. 

30 апреля - 100 лет со дня начала Мигулинского восстания, в котором 

приняли участие казаки хуторов Затонского, Калиновского и Варваринского 

(Шолоховский район).   

30 апреля – День пожарной охраны. 

 1 мая - День весны и труда. 

5 мая – В 1887 году Император Александр III посетил Новочеркасск и вручил 

грамоту войску Донскому. На Войсковом Круге император вручил грамоту 

о подтверждении всех прав и преимуществ, дарованных войску Донскому, 

в воздаяние вековых заслуг его. 

6 мая – В 1905 году освящен и открыт Новочеркасский Вознесенский 

кафедральный собор. Храм был заложен ещё при основании города в 

1805 г. в святой праздник Вознесения Господня. Однако строительство 

собора по проекту архитектора Алоизия Руска началось только 1 октября 

1811 года. В 1846 г. при сведении главного купола собора неожиданно 

обрушилась часть храма. Та же участь постигла и второй вариант собора, 

строившийся по проекту архитектора И.О. Вальпреде. В 1891 г. было 

решено приступить к строительству третьего варианта Вознесенского 



собора по проекту академика А.А. Ященко.  В церемонии открытия 

собора принимал участие император Николай II. 

6 мая - День Великомученика Георгия Победоносца.  

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 г.г. (1945 г.). Отмечается торжественной Панихидой по всем 

павшим на поле брани за други своя и Отечество. 

9 мая – В 1887 году родился Семен Иванович Кудинов (1887 - 1976). Член 

областного военно-pеволюционного казачьего комитета, нарком 

продовольствия Донской Советской Республики. Активный участник 

Гpажданской войны на Дону, делегат Второго Всероссийского съезда 

Советов. В Каменске много лет возглавлял трест зеленого хозяйства. Им 

заложены два парка, десятки скверов, аллей. 

11 мая – В 1842 году родился Митрофан Ильич Греков (1842-1915). Донской 

дворянин, казак Старочеркасской станицы, генерал-лейтенант, 

военачальник. За участие в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов 

награжден орденом св. Георгия 4-й степени и Золотым оружием. После 

окончания Русско-японской войны 1904-1905 годов произведен в генерал-

лейтенанты. М.И. Греков - автор воспоминаний о Русско-турецкой войне «В 

долинах и на высях Болгарии» (2 изд., СПб., 1887 и 1900), «На востоке. 

Походные письма» (СПб., 1901), а также о Русско-японской войне «По 

сопкам и долинам Манчжурии». 

 

13 мая – В 1667 году начался казачий поход по Волге под предводительством 

Степана Разина, завершившийся взятием Яицкого городка. 

 

17 мая – Вознесение Господне. 

18 мая – В 1936 году образован Обуховский народный казачий хор 

(Азовский район). 

 

18 мая – Международный день музеев. 

 

19 мая – В 1870 г. в Царском селе родился российский император Николай 

Александрович Романов. 

19 мая – В 1887 году подписан Указ о присоединении Ростовского уезда с 

посадом в Азове и Таганрогского градоначальства к Области Войска 

Донского. На основании Высочайше утвержденного мнения 

Государственного Совета и Указом Екатеринославского губернского 

правления упразднены Ростовская земская управа, дворянская опека, 

городское и уездное полицейское правление. Указ вступил в силу 1 января 

1887 года. 

21 мая – В 1889 году родился Константин Иосифович Hедорубов (1889-1978), 

полный Георгиевский кавалер и Герой Советского Союза. 

24 мая – День рождения Михаила Александровича Шолохова (1905-1984). 

Писатель, лауреат Государственной, Ленинской, Нобелевской премий, 



дважды Герой Социалистического труда, академик АН СССР. Наиболее 

известные произведения: «Донские рассказы», «Лазоревая степь», «Тихий 

Дон», «Поднятая целина»,  «Они сражались за родину», «Судьба человека». 

24 мая – День славянской письменности и культуры. 

26 мая - День казачьей славы. Казачья флотилия во главе с атаманом Ф. 

Минаевым нанесла поражение превосходящим силам турецкого флота 

(1696 г.) 

27 мая – Общероссийский день библиотек. 

28 мая – День пограничника. 

31 мая – В 1805 году основана столица донского казачества город 

Новочеркасск. Основателем города был атаман Матвей Платов. До этого 

столица располагалась в Черкасске (ныне станица Старочеркасская). В 

1944—1963 годах Новочеркасск был административным центром 

Новочеркасского района. 

31 мая – В 1887 году по решению Государственного совета Российской 

империи утвержден Указ Александра III об образовании Таганрогского 

казачьего округа.   

1 мая - День весны и труда. 

1 мая – В 1918г.захват Таганрога войсками кайзеровской Германии. 

6 мая – В 1905 году освящен и открыт Новочеркасский Вознесенский 

кафедральный собор. Храм был заложен и освящен еще при основании 

города в 1805г. в святой праздник Вознесения Христова.  На церемонии 

открытия собора принимал участие император Николай II. 

6 мая - День Великомученика Георгия Победоносца.  

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 г.г. (1945 г.). Отмечается торжественной Панихидой по всем 

павшим на поле брани за други своя и Отечество – день особого 

поминовения усопших воинов. 

9 мая – В 1887 году родился Семен Иванович Кудинов (1887 - 1976). Член 

областного военно-pеволюционного казачьего комитета, нарком 

продовольствия Донской Советской Республики. Активный участник 

Гpажданской войны на Дону, делегат Второго Всероссийского съезда 

Советов. В Каменске много лет возглавлял трест зеленого хозяйства. Им 

заложены два парка, десятки скверов, аллей. 

11 мая – В 1842 году родился Митрофан Ильич Греков (1842-1915). Донской 

дворянин, казак Старочеркасской станицы, генерал-лейтенант, 

военачальник. За участие в русско-турецкой войне 1877-1878 годов 

награжден орденом св. Георгия 4-й степени и Золотым оружием. После 

окончания русско-японской войны 1904-1905 годов произведен в генерал-

лейтенанты. М.И. Греков - автор воспоминаний о русско-турецкой войне «В 

долинах и на высях Болгарии» (2 изд., СПб., 1887 и 1900), «На востоке. 



Походные письма» (СПб., 1901), а также о русско-японской войне «По 

сопкам и долинам Манчжурии». 

 

13 мая – В 1667 году начался казачий поход под предводительством Степана 

Разина. 

 

17 мая – Вознесение Господне. 

18 мая – В 1936 году образован Обуховский народный казачий хор 

(Азовский район). 

 

18 мая – Международный день музеев. 

 

19 мая – (6 мая по ст.стилю)  1887 года Император Александр III посетил 

Новочеркасск и вручил грамоту войску Донскому. На Войсковом круге 

император вручил грамоту о подтверждении всех прав и преимуществ, 

дарованных войску Донскому, в воздаяние вековых заслуг его. 

 

19 мая – В 1870г. в Царском селе родился святой Страстотерпец Николай 

Александрович Романов. Последний Русский император Николай II. 

19 мая – В 1887 году подписан Указ о присоединении Ростовского уезда с 

посадом в Азове и Таганрогского градоначальства к Области Войска 

Донского. На основании Высочайше утвержденного мнения 

Государственного Совета и Указом Екатеринославского губернского 

правления упразднены Ростовская земская управа, дворянская опека, 

городское и уездное полицейское правление. Ростовский уезд и 

Таганрогское градоначальство были присоединены к Области Войска 

Донского. 

21 мая – День рождения Константина Иосифовича Hедорубова (1889-1978). 

Единственный из донских казаков полный Георгиевский кавалер и Герой 

Советского Союза. 

22 мая – В 1855 году началась оборона г.Таганрога во время Крымской 

войны против англо-француских оккупантов. 

24 мая – День рождения Михаила Александровича Шолохова (1905-1984). 

Писатель, лауреат Государственной, Ленинской, Нобелевской премий, 

дважды Герой Социалистического труда, академик АН СССР. Наиболее 

известные произведения: «Донские рассказы», «Лазоревая степь», «Тихий 

Дон», «Поднятая целина»,  «Они сражались за родину», «Судьба человека». 

24 мая – День славянской письменности и культуры. 

26 мая - День казачьей славы. Казачья флотилия во главе с атаманом 

Ф.Минаевым нанесла поражение превосходящим силам турецкого флота 

(1696 г.). 

26 мая – В 1835 году Николаем I утверждено «Положение об управлении 

Донским Войском». Положение ввело новую на Дону систему управления, 



при которой наказной атаман сосредоточил в своих руках военную и 

гражданскую власть. Звание Атамана закреплялось за наследником 

престола. 

27 мая – Общероссийский день библиотек. 

27 мая – День Святой  Троицы.  

28 мая – День пограничника. 

31 (18) мая – В 1805 году основана столица донского казачества город 

Новочеркасск. Основателем города был атаман Матвей Платов. До этого 

столица располагалась в Черкасске (ныне станица Старочеркасская). В 

1944—1963 годах Новочеркасск был административным центром 

Новочеркасского района. 

31 (18) мая – В 1887 году по решению Государственного совета Российской 

империи утвержден Указ Александра III об образовании Таганрогского 

казачьего округа.   

1 июня - «Тирольская обедня» - панихида по всем репрессированным, 

расстрелянным и замученным казакам в память жертв трагедии в Лиенце 

1945 г.  

1 июня – День памяти великого князя Димитрия Донского. 

1 июня – Международный день защиты детей 

3 июня - День рождения скульптора К.Ф. Коляды, уроженца хутора Метелёв, 

Азовского района (1949 г.). Особое место в его творчестве занимают 

история России и судьбы донского казачества. 

3 июня – 130 лет со дня pождения Дмитpия Петpовича Жлобы (1887–1938), 

участника Гpажданской войны (1918–1920). Командовал полком, бригадой и 

«Стальной» дивизией в боях против белогвардейцев на Кубани и Северном 

Кавказе. После окончания войны занимался хозяйственной работой на Дону 

и Кубани. Репрессирован. Реабилитирован посмертно. О малоизвестных 

страницах биографии Д. С. Жлобы читайте в статье Г. Н. Борановой 

«Командир стальной дивизии». 

4 июня (22 мая) – День казачьей славы. В 1916 г. начался Брусиловский 

(Луцкий) прорыв.  

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога) 

8 июня – В 1917 году начал работу в Новочеркасске Первый Большой 

войсковой Круг после 196-летнего перерыва. 

10 июня - День pождения казака станицы Семикаpакоpской А.М. 

Золотарёва, учёного статистика, генерал - майора (1853 г.). Окончил 

Новочеркасскую классическую гимназию и юнкерское училище в 

Новочеркасске, служил в Лейб-гвардии Атаманском полку. 

 

12 июня - День России.  



 13 июня – В 1997 году внесено в Государственный реестр казачьих обществ 

в РФ войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское». 

13 июня – В 1736 году казаки под командованием походного атамана 

Краснощекова И.М. приняли участие в штурме крепости Азов. 

13 июня – День pождения участника Пеpвой миpовой и Гpажданской войн, 

поэта С.Ф. Сулина (1873 г.). Эмигрировал в Болгаpию, где издал собрание 

боевых казачьих песен 1919-1920 г.г. «Донцы в Тавpиде». 

15 июня –  В этот день в 1992 году Президент РФ Б.Н. Ельцин подписал Указ 

№632 "О реабилитации репрессированных народов" в отношении 

казачества". 

 

16 июня – День рождения Заслуженного деятеля искусств РСФСР, 

директора Ростовского музыкального техникума и Азово - Черноморской 

краевой государственной филармонии Г.С. Домбаева (1906 г.), благодаря 

которому в филармонии был создан казачий хор. 

17 июня – День казачьей славы. В 1916 г. 6-я Донская казачья дивизия у 

д.Олешва вступила в бой с превосходящими силами противника. Почти вся 

дивизия погибла, XIX-й армейский корпус был спасен. 

17 июня – В 1927 году расстрелян Георгиевский кавалер, казак х.Базки 

Вёшенской станицы есаул Харлампий Васильевич Ермаков, который 

является одним из прототипов главного героя романа «Тихий Дон» Григория 

Мелихова. 

17 июня – В 1997 году принят устав войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское». 

21 июня – 160 лет со дня рождения Петра Семёновича Балуева (1857–1923), 

генерала от инфантерии. С 1885 года – при войсковом штабе Войска 

Донского для преподавания военных наук в Новочеркасском казачьем 

юнкерском училище. В дальнейшем в войсковом штабе занимал 

различные административные должности: старший адъютант (1889–1892), 

управляющий канцелярией (1895–1900). На Дону им были написаны и 

изданы «Статистический обзор торгово-промышленной деятельности 

казачьего населения Области войска Донского за пятилетие с 1894 г. по 

1898 г.» (б. м., б. г.), «Исторические и статистические описания станиц и 

городов, посещаемых г. военным министром при объезде его 

превосходительством Области войска Донского в 1900 году» 

(Новочеркасск, 1900). Награждён орденами Св. Станислава 2-й степени 

(1887), Св. Анны 2-й степени (1891), Св. Владимира 4-й (1893) и 

3-й (1895) степеней, персидским орденом Льва и Солнца 2-й степени 

(1896). 

22 июня - День памяти и скорби. День начала Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.) 

24 июня – день начала Отечественной войны 1812 года. 



24 июня – В 1945 году в Москве на Красной площади состоялся Парад 

Победы.  

24 июня – День казачки. Наурские щи. 

25 июня - День рождения П.А. Дукмасова, дворянина Войска Донского 

станицы Усть - Быстрянской (1854 г.). Участник русско-турецкой войны 1877 - 

1878 г.г. Отличился в составе Донского казачьего 26 - го полка. 

1 июля (18 июня) – День казачьей славы. В 1637 году донскими казаками под 

командованием атамана М.Татаринова взята турецкая крепость Азов (1637-

1641). Туpция лишилась военного опорного пункта в Пpиазовье. Азов стал 

столицей Войска Донского (1637-1641).  

3 июля – В 1875 году Император Александр II повелел зачислить в Донское 

казачье войско вновь образовавшуюся станицу и именовать ее 

Великокняжеской. Ныне – город Пролетарск.  

7 июля – День воинской славы России. День победы русского флота над 

турецким флотом в Чесменском сражении; сражение произошло 24 - 26 

июня (5 - 7 июля) 1770 г.  

7 июля – В 1882 году родился Попов Александр Прокофьевич (1882 — 1935). 

Генерал-майор, казак станицы Новочеркасской. Участник Первой мировой 

и гражданской войн. После окончания Новочеркасского юнкерского 

училища — хорунжий 4-го Донского казачьего полка. В Степном походе - в 

составе отряда полковника К.К. Мамантова. Начальник 13-й конной дивизии 

- в Донской армии атамана П.Н. Краснова, затем командир конной 

бригады. После эвакуации на остров Лемнос принял командование 

Платовским полком, с которым прибыл в Болгарию (1921). В течение 14 лет 

возглавлял русскую колонию.  

7 июля – Рождество Иоанна Предтечи.  

7 июля – Праздник Ивана Купала. 

8 июля - День памяти святых Петра и Февронии. Всероссийский день семьи, 

любви и верности. 

10 июля - День воинской славы России. День победы русской армии под 

командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении; 

произошло 27 июня (по старому стилю) 1709г. 

12 июля - День Святых первоверховных апостолов Петра и Павла. 

15 июля - Принятие директивы Ростовского обкома ВКП(б) «О создании 

добровольческой Донской казачьей дивизии». Начало формирования 116-й 

Донской казачьей дивизии, ставшей основой 5-го Донского казачьего 

кавалерийского корпуса (1941 г.). 

17 июля – В 1878 году императором Александром II утвержден герб 

Области Войска Донского. Существующий ныне герб Ростовской области 

берет свое начало с утвержденного герба Области Войска Донского. В 

1996 году герб был несколько переработан и в 1997 году утвержден 



Законодательным Собранием в качестве официального герба Ростовской 

области. 

17 июля – День памяти Святых Царственных Страстотерпцев. День 

расстрела царской семьи.  

18 июля – 200 лет со дня pождения Александpа Степановича Платова (1817–

1891), генеpала от кавалеpии, профессора артиллерии Императорской 

военной академии, донского двоpянина. Успешно руководил 

Михайловским артиллерийским училищем (1861–1871) и Михайловской 

артиллерийской академией (1867–1871). В соавторстве с Л. Л. Кирпичёвым 

составил «Исторический очерк образования и развития Артиллерийского 

училища» (1871). Автоp нескольких специальных статей по 

аpтиллеpийскому делу. 

20 июля – В 1812 году по приказу Войсковой канцелярии Донского казачьего 

войска сформировано Донское ополчение из всех годных к несению 

службы казаков. 

22 июля - День казачьей славы. Отряд донских казаков вместе со 

стрельцами судовой рати на 15 стругах разбил шведскую эскадру 

восточнее острова Котлин в Финском заливе Балтийского моря (1656 г.). 

22 июля – В 1812 году родился Чеботарев Адам Петрович (1812— 1881). 

Генерал-лейтенант, помощник начальника Главного управления казачьих 

войск. При его участии и содействии состоялись многие преобразования 

на Дону: устройство конного завода, развитие горного промысла. Автор 

статей по истории казачества, опубликованных в «Военном сборнике» и 

«Русской старине». 

26 июля – 140 лет со дня pождения Александpа Алексеевича 

Ханжонкова (1877–1945), кинопpедпpинимателя, режиссёра и сценариста. 

Уpоженец хутора Верхне-Ханжёнковского Миусского округа Области 

войска Донского. Организовал в Москве «Акционерное общество 

А. Ханжонков» (1911), поставил первый российский полнометражный 

фильм «Оборона Севастополя» (1911, совместно с режиссёром 

В. М. Гончаровым), построил первое в России киноателье и тpёхъяpусный 

кинотеатp «Тpиумфальный» на 800 мест (Москва, 1913). Автор сценариев 

фильмов (соавтор – А. Ханжонкова) «Ирина Кирсанова» (1915), «Ямщик, не 

гони лошадей» (1916). 

28 июля – День крещения Руси. 

29 июля – В 1858 году в Новочеркасске произошёл сильный пожар, в 

котором погиб войсковой архив. 

30 июля – В 1780 году основан х.Пухляковский, названный в честь казака, 

который вывел знаменитый сорт винограда – «Пухляковский белый». 

31 июля - День Военно-морского флота России.  

1 августа – Начало Первой мировой войны (1914 г.). (В 2012 году Президент 

России В.В. Путин подписал закон "О внесении изменений в статью 1.1 Федерального 



закона "О днях воинской славы и памятных датах России", в котором утвердил новую 

памятную дату:  1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 

войне 1914 - 1918 годов). 

1 августа – Праздник преподобного Серафима Саровского. 

2 августа – День воздушно-десантных войск.  

 

2 августа – Кущёвская атака или «Кущёвская лава» - оборонительный бой 

казачьих военных частей против наступающих частей вооружённых сил 

нацистской Германии у станицы Кущёвской Краснодарского края в ходе 

Великой Отечественной войны. Является одним из эпизодов битвы за Кавказ, 

получившим широкую известность благодаря атаке казачьей кавалерии в 

конном строю.  

 

2 августа – Ильин день.  

 

2 августа – 250 лет со дня pождения Максима Гpигоpьевича 

Власова (1767-1848), генеpала от кавалеpии, наказного атамана войска 

Донского (1836-1848), уроженца станицы Раздорская. Участник 

Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов русской 

армии (1813-1814). При нём введено новое Войсковое положение (1836). 

Под его руководством проведена реорганизация артиллерийских частей и 

подразделений, разработан план мобилизационной готовности и 

формирования резервных частей. В 1904 году имя Власова присвоено 5-му 

Донскому казачьему полку. Награждён орденами Св. Владимира 1-й, 2-й, 

3-й и 4-й степени, Св. Александра Невского, Св. Анны 1-й и 2-й степени, 

Св. Георгия 3-й и 4-й степени. 

9 августа - День воинской славы России. День первой в российской 

истории морской победы русского флота под командованием Петра 

Первого над шведами у мыса Гангут; произошло 27 июля (9 августа)1714 г. 

 

9 августа – День физкультурника (спортсмена). 

 

9 августа – В 1995 году Президент РФ издал Указ №835 «О государственном 

реестре казачьих обществ в Российской Федерации». 

 

12 августа - В 1904 г. родился Великий князь Алексей Николаевич Романов - 

Наследник Цесаревич Августейший атаман всех казачьих войск, святой 

страстотерпец Алексий - небесный покровитель Шахтинского казачьего 

кадетского корпуса 

 

13 августа – В 1787 году началась вторая русско-турецкая война (1787-1791). 

Донское войско выставило десять тысяч казаков. Казаки участвовали в 

обороне Кинбурна, штурмовали крепости Очаков, Измаил, Паланка, 

Аккерман и другие. Императрица Екатерина II пожаловала донским 

генералам и офицерам ордена Св.Великомученика и Победоносца 

Георгия 3-й и 4-й степени. Большими золотыми и серебряными медалями с 

профилем императрицы и персональными надписями были награждены 



офицеры и старшины. Свыше трёхсот медалей получили рядовые казаки. 

Россия утвердилась на берегах Чёрного моря. 

 

14 августа – Медовый Спас. Начало Успенского поста (по 27 августа). 

 

15 августа – В 1951г. в г.Лиенце (Австрия) был освящен памятник погибшим 

казакам и казачкам в дни Лиенцевской трагедии. 

15 августа – День археолога. 

16 августа – В 1584 году донской казак Ермак Тимофеевич погиб в бою с 

татарами. 

19 августа – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 

в русской народной традиции называется также Яблочный Спас или Второй 

Спас.  

19 августа – День рождения генерала от кавалерии, атамана Войска 

Донского Матвея Ивановича Платова (1751 (53) – 1818гг.). 

22 августа – День Государственного флага России.  

22 августа – В 1916 году в семье сельского учителя и каменской казачки 

родился Калинин Анатолий Вениаминович (1916-2008). Писатель, Лауреат 

Государственной премии РСФСР. Анатолий Вениаминович – один из 

последователей шолоховских традиций в литературе, лауреат 

Государственной премии РСФСР им. А.М.Горького, награжден орденом 

Ленина, Октябрьской революции, Отечественной войны I степени, Красной 

Звезды, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов.  

22 августа – Освобожден от немецко-фашистских захватчиков 

Куйбышевский район. 

23 августа – День воинской славы России. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943г.). 

26 августа – В 1746 году Указом императрицы Елизаветы Петровны в 

Черкасске открыта «Войсковая латинская семинария» - первое 

государственное учебное заведение Дона. 

27 августа – День кино России. 

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.  

28 августа - Освобожден от немецкой оккупации Матвеево-Курганский 

район (1943г.). 

29 августа – В 1671 году в Черкасске состоялась первая присяга донских 

казаков на службу царю. 

29 августа – Ореховый Спас. 

30 августа – В 1883 году в Новочеркасске начал свою деятельность Донской 

Императора Александра III кадетский корпус (1883–1933). Затем корпус 

был возрождён в 1991 году. 



 

30 августа – В 1943 году Ростовская область полностью освобождена от 

немецко-фашистских захватчиков. Были освобождены Таганрог, Матвеево-

Курганский и Неклиновский районы. 

 

1 сентября – День российского казачества.  

 

1 сентября – День Донской иконы Божией Матери.   

 

1 сентября – День начала Второй мировой войны (1939г.). 

 

1 сентября – В 2015 году открыт Орловский казачий кадетский корпус. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ростовской области рассчитано на 240 мест.  

 

2 сентября – День российской гвардии. 

3 сентября – В 2002 году в Белой Калитве открыт кадетский корпус им. 

Матвея Платова. 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. 

7 сентября – День награждения г.Таганрога в 1856г. особой императорской 

грамотой за героизм казачьих полков, солдат внутренней стражи и местных 

ополченцев при защите Приазовья в Крымской войне (1855г.). 

8 сентября – В 1775 году родился Василий Васильевич Орлов-Денисов (1775-

1843), командир лейб-казаков, герой Отечественной войны 1812 года. Сын 

Василия Петровича Орлова, атамана Войска Донского и внук первого 

графа из казаков генерала от кавалерии Ф.П. Денисова.  

8 сентября – День воинской славы России. В 1812 году состоялось 

Бородинское сражение, в котором донские казаки во главе с атаманом 

Платовым совершили фланговый рейд в тыл наполеоновской армии, 

способствовав успеху русской армии.  

11 сентября – День воинской славы России. День победы русской эскадры 

под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 

(1790г.). 

11 сентября – В 1879 году Войско Донское было награждено Георгиевским 

знаменем «за отличие в Турецкую войну 1877 и 1878 годов». 

11 сентября – День Усекновения головы Иоанна Предтечи. Издавна в этот 

день вспоминали умерших воинов, которые отдали жизнь за свой народ, 

веру и Родину. 

12 сентября – В 1698 г. распоряжение Пушкарского приказа -  основана 

первая военно-морская база на южных морях город-крепость Троицк на 

Таганроге. 

13 сентября – Указ об образовании  Ростовской области (1937г.). 



20 сентября – В 1769 года по указу императрицы был вновь сформирован 

Таганрогский казачий полк и поселен по берегу Миусского лимана. В полк 

было указано брать «к службе годных и способных, не престарелых и не 

увечных, не весьма молодых, но посредственных лет здоровых людей, 

которые бы имели у себя к службе годных две лошади и вооружены, были 

исправным ружьем, парой добрых пистолетов, саблею и пикою...». Первая 

общеармейская форма была введена для казаков в Таганрогском и 

Азовском полках. Сначала в Таганрогском полку форма была зеленой, а 

затем она менялась по общевойсковым стандартам. 

21 (8) сентября – День воинской славы России. День победы русских полков 

во главе с Великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380 год). 

21 сентября – День работников леса. 

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. 

23 сентября – В 1761г. была основана крепость Святого Димитрия 

Ростовского. 

23 сентября – В 1882 году родился Мельников Николай Михайлович (1882-

1972). Публицист, казак Трёхостровянской станицы. После окончания 

юридического факультета Московского университета служил в 

Новочеркасском окружном суде. В годы гражданской войны — 

председатель сессии Большого Войскового Круга, заместитель 

председателя Донского войскового правительства, председатель 

правительства. С марта 1920 года — в эмиграции. Содействовал 

организации и работе Донской исторической комиссии, издавшей три 

тома «Донской летописи» и труд С.Г.Сватикова «Россия и Дон». Один из 

организаторов и председатель правления Казачьего Союза в Париже. 

Редактировал журналы «Вестник казачьего союза» (с 1929 года «Родимый 

край»), «Казак». 

27 сентября – Воздвижение Креста Господня. 

28 сентября – В 1918 году в Новочеркасске на Большом круге приняты 

«Основные законы Всевеликого Войска Донского». Были утверждены герб, 

флаг и гимн донских казаков. 

30 сентября – В 1837 году родился Жеребков Алексей Герасимович (1837-

1922). Генерал от кавалерии, донской дворянин и коннозаводчик, казак ст. 

Николаевской. Командир лейб-гвардии казачьего Его Величества полка 

(1872-1878, 1884-1886), с которым участвовал в штурме городов Ловчи и 

Плевны, в переходе через Шипкинский перевал. Начальник Таганрогского 

округа (1891-1893).  

1 октября – День сухопутных войск России. 

1 октября – В 1888 году в г.Новочеркасске было открыто Атаманское 

техническое училище. В настоящее время ГБПОУ РО «Новочеркасский 

машиностроительный колледж». 



2 октября – В 1827 году атаманом казачьих войск назначен великий князь 

Александp Hиколаевич. Атаманов войск стали назначать (наказные 

атаманы). 

4 октября – День Космических войск. 

4 октября – В 1868 году Войску Донскому было пожаловано Георгиевское 

знамя за заслуги в войне на Кавказе. 

5 октября – День учителя.  

5 октября –  день основания Южно-Российского госудаpственного 

политехнического унивеpситета (НПИ) имени М. И. Платова в 

Hовочеpкасске (1907г). 

7 октября – В 1905 году по инициативе областного правления Войска 

Донского в х.Пухляковский открыта Раздорская трехгодичная школа 

виноградарства и виноделия. 

9 октября (26 сентября) – В 1641г. закончилось героическое Азовское 

осадное сидение – оборона донскими казаками крепости Азов от 

турецкой армии. 

9 октября – 310 лет назад началось кpестьянское восстание под 

предводительством Кондратия Булавина (1707-1708гг.). 200 казаков 

расправились с отрядом князя Долгорукого, направленного для поимки 

беглых крестьян. 

10 октября – Русские войска под командованием Тотлебена взяли столицу 

Пруссии – Берлин. Вступление казаков под командованием 

Ф.Краснощекова в Берлин (1760 г.) 

13 октября – День Войсковой казачьей славы. Памятная дата, отмечаемая в 

России с 2000г., по решению Правления войскового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское» (отмечается в субботу, предшествующую 

празднику Покрова Пресвятой Богородицы). По инициативе Войска дата 

внесена распоряжением губернатора области в календарь 

знаменательных дат области. 

 

14 октября – Главный  войсковой  праздник – Покрова Пресвятой 

Богородицы. 

 

14 октября – В 1874 году Высочайше утверждено Положение о военной 

службе казаков войска Донского. 

 

14 октября – В 1872 году родился Миронов Филипп Кузьмич (1872–1921). 

Военный деятель, Георгиевский кавалер. Ф.К.Миронов выпускник 

Новочеркасского юнкерского казачьего училища, участник русско-

японской (1904–1905) и Первой мировой войн. В годы гражданской – 

командир 1-й Усть-Медведицкой стрелковой, 23-й стрелковой дивизий, 



командарм 2-й Конной армии. Член Казачьего отдела ВЦИК и 

Донисполкома. Именем Миронова названа улица в Первомайском 

районе Ростова. 

 

17 октября – Полковой праздник Лейб-гвардии Казачьего Его 

Императорского Величества полка.  

17 октября  - Лейпцигская битва (1813 г.). 

17 октября – В 1911 году в Новочеркасский собор перенесены останки 

донских атаманов: М.И.Платова, В.В.Орлова-Денисова, Я.П.Бакланова, 

И.Е.Ефремова. 

19 октября (6 октября) – День казачьей славы. В 1812 г. Тарутинский бой – 

«казачья битва», в которое вновь прибывшие с Дона 26 полков, под 

командой ген. Орлова-Денисова, разбили корпус Мюрата, после чего 

началось отступление Великой армии Наполеона. 

19 октября – В 1837 году Новочеркасск посетил император Николай I 

вместе с наследником Александром Николаевичем. На Круге Император 

объявил наследника августейшим атаманом войска Донского. Наследнику 

был вручён пернач - знак атаманской власти. Находившийся на Дону 

Николай I отверг проект переноса столицы донского казачества из 

Новочеркасска в ст.Аксайскую. 

22 октября – В 1887 году родился Поздеев Константин Ростиславович (1887–

1981). Генерал-майор, Георгиевский кавалер, казак станицы 

Новочеркасской. Участник Первой мировой и гражданской войн. Окончил 

Донской Императора Александра III кадетский корпус и Михайловское 

артиллерийское училище. Последний командир Лейб-гвардии Казачьего 

его Императорского величества, в составе которого 1 апреля 1918 года 

освобождал Новочеркасск во время Общедонского восстания. В Донской 

армии – полковник и командир конных соединений 1-й Донской дивизии 

генерала Абрамова. С конца 1920 года – в эмиграции. Участвовал в 

создании полкового музея в Курбевуа (под Парижем). Председатель 

Объединения Лейб-гвардии Казачьего полка. Похоронен на кладбище в 

Сент-Женевьев де Буа. 

24 октября (12 октября) – В 1861г. родился генерал Каледин Алексей 

Максимович (1861–1918). Генеpал от кавалеpии, донской атаман, участник 

Первой мировой войны.  

 

24 октября – День войск специального назначения. 

 

25 октября – День таможенника РФ. 

 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий.  

30 октября - 18 (30) октября 1873  145 лет  со дня смерти Я.П.Бакланова,  

героя Кавказской войны. 

 



1 ноября – В 1612 году в период Смуты взят донскими казаками Китай-город 

у поляков. 

1 ноября – В 1866 году родился Иван Александpович Родионов (1866–1940), 

писатель, публицист. Из дворян земли Войска Донского. Выпускник 

Новочеркасского юнкерского училища (1884–1886) Родионов служил в 1‑м и 

10‑м Донских казачьих полках. Участник Первой мировой войны и Ледяного 

похода, о котором впоследствии написал повесть «Жертвы вечерние» 

(Берлин, 1922). Редактор газеты «Донской край». С 1920 года – в эмиграции. 

Автор повести «Наше преступление», сатирической былины «Москва-

матушка», очерков по истории донского казачества «Тихий Дон». 

3 ноября – Суббота Димитриевская. В этот день принято вспоминать павших 

воинов, а также молиться за души умерших родственников. 

4 ноября – День воинской славы России. День народного единства. 

4 ноября – День Казанской иконы Божией Матери. 

7 ноября – День воинской славы России. День проведения военного парада 

на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать 

четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 

(1941 г.). День памяти о погибших в годы Гражданской войны в России. 

8 ноября – В 1792 году родился святой Павел Таганрогский (Павел Павлович 

Стожков, (1792–1879), покровитель Таганрога. Канонизирован Русской 

Православной Церковью как местночтимый святой, его мощи находятся в 

Никольском храме (Таганрог). 

10 ноября – День сотрудников органов внутренних дел РФ. 

11 ноября – День окончания Первой мировой войны (1918 г.). 

12 ноября – В 1876 году родился Анатолий Михайлович Назаров (1876–

1918гг.), генерал-майор. Окончил Донской императора Александра III 

кадетский корпус, Михайловское аpтиллеpийское училище и 

Hиколаевскую академию Генеpального штаба. Участвовал в pусско-

японской и Первой миpовой войнах. Походный атаман (декабрь 1917 – 

январь 1918г.) и атаман (1–18.02.1918гг.) Войска Донского.  

13 ноября – День войск РХБЗ. 

15 ноября – Всероссийский день призывника. 

17 ноября – В 1990 году в г.Ростове-на-Дону открылся Учредительный съезд 

казаков Дона. 

19 ноября – 75 лет назад (в 1942 году) был сформирован 5-й гвардейский 

кавалерийский Донской Краснознамённый казачий корпус. За боевые 

заслуги удостоен почётного наименования «Будапештский» (апр. 1945), 

награждён орденом Красного Знамени. Около 32 тысяч воинов корпуса 



награждены орденами и медалями, одиннадцать стали Героями 

Советского Союза.  

19 ноября – В 1817 году император Александp I пожаловал Войску 

Донскому Геоpгиевское знамя за подвиги в войне 1812-1814 гг. 

19 ноября – День ракетных войск и артиллерии.  

21 ноября – В 1941 году началась первая немецко-фашистская оккупация 

города Ростова-на-Дону. 

21 ноября - День Святого Архистратига Михаила.  

21 ноября – в 1921 г. образован Всеказачий Союз Чешских земель и 

Словакии.    

21 (8) ноября – В 1862 году родился Краснов Андpей Hиколаевич (1862–1914). 

Донской казак, основоположник современной конструктивной географии. 

Доктор географии и ботаники Краснов первым из донцов объехал земной 

шар для научных целей. Выпускник Петербургского университета (1885), 

профессор Харьковского университета (1889–1911). Основные работы 

Краснова-ботаника посвящены истории и современной растительности 

Средней Азии, степей Северного полушария, субтропических районов 

чаеразведения. Один из пионеров отечественного субтропического 

земледелия, в частности, культуры чая, цитрусовых, бамбука, хурмы. 

Создатель Батумского ботанического сада. 

26 ноября – В 1903 году родился Юpий Фёдоpович Гончаров (1903-1929), 

поэт, уроженец станицы Каменской. Учился в Воронежском, затем 

Донском кадетском корпусе. Эмигpиpовал в 1919 году вместе с 

отступающими частями Добpовольческой аpмии. В Пpаге pедактиpовал 

жуpнал «Вольное казачество». Поэмы, рассказы, стихотворения Гончаpова 

публиковались в изданиях казачьего заpубежья «Донец», «Казак на чужбине», 

«Казачий путь», «Вольное казачество» и других. 

26 ноября – День святителя Иоанна Златоуста. 

27 ноября – Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост. 

28 ноября – Начало Рождественского «холодного» поста (по 6 января).  

28 ноября – Освобождение русскими войсками Плевны (1877 г.). 

28 ноября – День ухода за воинскими захоронениями. 

29 ноября – В 1941 году Ростов-на-Дону был освобожден от немецких 

захватчиков. Это стало первой победой Красной Армии в начальный 

период войны. 

30 ноября – День матери в России. 



1 декабря – День воинской славы России. День победы русской эскадры 

под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп; 

произошло в 1853г. 

1 декабря – В 1736 году начался рейд атамана Краснощекова и 

калмыцкого хана Дундук-Омбо по ногайским степям. Ногаи присягнули на 

верность России. 

2 декабря – В 1641 году царь Михаил Федорович направил донским 

казакам грамоту за взятие Азова: «похвала службы и крепкостоятельство». 

3 декабря – День Неизвестного Солдата России. 

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы. День Матери-

казачки. 

5 декабря (22 ноября) – В 1899 году в г.Новочеркасске открылся первый 

исторический музей. Здание было построено специально для музея по 

проекту академика архитектуры А. Ященко. Является архитектурным 

памятником XIX века. Музейный комплекс включает: Дом-музей художника-

баталиста М.Б. Грекова, Дом-музей художника И.И. Крылова, Атаманский 

дворец. В коллекции фондов музея - 200 тыс. предметов, в том числе 

реликвии донского казачества. 

5 декабря – День воинской славы России. День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 

1941 г. 

6 декабря – День Александра Невского. Полковой праздник Лейб-гвардии 

Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича Атаманского 

полка. 

9 декабря – День Героев Отечества. День Георгиевских кавалеров. 

10 декабря – В 1927 году в Пpаге вышел пеpвый номеp литературного и 

политического иллюстрированного двухнедельного жуpнала «Вольное 

казачество». Журнал (1927-1939) под редакцией И.А.Билого и М.Ф.Фролова 

стал первым изданием, ставившим цель в условиях эмиграции выявить и 

сплотить казачьих публицистов, прозаиков и поэтов. 

10 декабря – В 1965 году в Стокгольме певцу Тихого Дона Михаилу 

Александровичу Шолохову вручена Нобелевская премия в области 

литературы. 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации. 

12 декабря – В 1777 году родился Александр I (1777-1825), российский 

император с марта 1801 года. В его царствование проводились реформы 

местного управления на Дону (Положение 1802 года, рескрипт 1804 года, 

Положение о Донском войске 1818-1835 годов). При нем построен 

Новочеркасск, а Таганрог стал административным центром на юге России 

и крупным  внешнеторговым портом. Здесь император скончался.  



13 декабря – В 2003 году в Сальске открыт первый в России памятник 

белому офицеру и военному ученому генерал-лейтенанту Сергею 

Леонидовичу Маркову. 

13 декабря – День создания Русской Гвардии. 

13 декабря – День Апостола Андрея Первозванного.  

15 декабря – В 1917 году состоялся Большой Войсковой Круг Дона, в ходе 

которого состоялось признание равных прав всего населения Донской 

области. 

17 декабря – День ракетных войск стратегического назначения. 

18 декабря – Освобождены от немецко-фашистских захватчиков Боковский 

и Верхнедонской районы (1942г.) 

19 декабря – Праздник Святителя Николая, Архиепископа  Мир Ликийских, 

Чудотворца.   

19 декабря – Корпусной праздник Донского императора Александра III 

кадетского корпуса. 

19 декабря – В 1924 году родился Олег Николаевич Лобов (1924 – 2009), 

краевед, коллекционер. На основе своей коллекции в серии «Дон на 

старых открытках» выпустил сборники «Новочеркасск» (1991), 

«Новочеркасск – столица донских казаков» (2002). Автор книги «Донцы XX 

века: офицерыдонцы – Георгиевские кавалеры Первой мировой войны 

1914–1918 гг.» и статей в энциклопедии «Новочеркасск». Олег Лобов  

участник Великой Отечественной войны. В составе 5го гвардейского 

Донского Казачьего Будапештского кавалерийского корпуса прошёл от 

Кавказа до Австрийских Альп. При его участии в Новочеркасске возрождён 

Донской императора Александра III кадетский корпус, в котором Лобов 

преподавал историю и работал хранителем музея.  

20 декабря – В 1902 году родился Павел Сеpгеевич Поляков (1902–1991). Поэт 

казачьего зарубежья. Уроженец хутора Разуваева станицы Остpовской 

Усть-Медведицкого окpуга, Области войска Донского (ныне - Ольховский 

район Волгоградской области). С 16 лет в Донской армии сражался на 

фронтах гражданской войны. В эмиграции окончил кадетский корпус и 

философский факультет Белгpадского университета. Первая публикация 

стихов – в сборнике «Казачий быт» (1925, Париж). Руководил в Югославии 

организацией «Вольное казачество». Автор трёх книг, в которые вошли 

поэмы «Олень», «Три брата», «Дядя Янош», «Семен-отрок», «В память юных 

лет», «Иван и Феня», «Галина Булавина», «Степан», «Городок Ветютнев». 

21 декабря – Освобожден от немецко-фашистских захватчиков Кашарский 

район (1942г.) 

21 декабря — В 1789 году родился Павел Хpистофоpович Граббе (1789–

1875), генерал от кавалерии, граф, наказной атаман Войска Донского 

(1862–1866). Во время его атаманства срок полевой службы донских 

казаков сократился с 25 до 15 лет, в Новочеркасске построены железная 



дорога (1864), городской водопровод (1865), новое деревянное здание 

театра (1866), церкви, выходит первая частная газета «Донской вестник», 

основаны первые частные учебные за ведения. 

23 декабря – В 1870 году родился Фёдоp Фёдоpович Абрамов (1870–1963). 

Генеpал-майор. Командир 1-го Донского казачьего корпуса, казак 

ст.Митякинской. 

24 декабря – День воинской славы России. День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790г.). В 

сражении выдающуюся роль сыграли казаки под руководством атамана М. 

И. Платова и В.П.Орлова (11 декабря по ст.стилю). 

24 декабря – В 1838 году утверждено положение о Донском казачьем 

учебном полке. 

24 декабря – Освобожден от немецко-фашистских захватчиков Советский 

(с) район (бывший Чернышевский район) (1942 г.) 

25 декабря – День памяти Святителя Спиридона. В этот день самая длинная 

ночь, и самый короткий день.  

25 декабря – Освобожден от немецко-фашистских захватчиков 

Милютинский район (1942 г.) 

26 декабря –  окончание Отечественной войны 1812г. (в начале января 1813 г. 

начался заграничный поход 1813-1814гг.) 

27 декабря – День спасателя РФ. 

28 декабря – Освобожден от немецко-фашистских захватчиков 

Заветинский район (1942 г.) 

29 декабря – Освобожден от немецко-фашистских захватчиков 

Ремонтненский район (1942 г.) 

30 декабря – В 1970 году по инициативе М.А.Шолохова постановлением 

Совета Министров РСФСР образован Старочеркасский историко-

архитектурный музей-заповедник. 

31 декабря – Освобожден от немецко-фашистских захватчиков Обливский 

район (1942 г.) 

 


