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ВВЕДЕНИЕ 

Великая Отечественная война Советского Союза навсегда 

останется в истории нашей Родины как событие всемирно-ис

торического значения. Гигантское военное столкновение сво

бодолюбивых народов, возглавляемых СССР и США, Англией 

и Францией, с самыми реакционными ударными силами меж

дународного империализма - фашистской Германией и мили

таристской Японией - предопределило дальнейшее развитие 

человечества. 

Нанеся сокрушительное поражение врагу, советский народ 

и его вооруженные силы отстояли независимость нашей Роди
ны. Победа советским народом была добыта большой ценой. 

Более 27 млн советских людей погибло в годы войны, в том 
числе непосредственно в рядах Красной армии - около 1 О млн 
человек. В настоящее время опубликовано много ранее закры

тых документов, из которых всем яснее становятся ошибки и 

просчеты высшего политического и военного руководства стра

ны, а также преступления против своего народа, выразившие

ся в массовых репрессиях в отношении кадров промышленно

сти, науки, комсостава армии и флота и их последствия для ук

репления обороны страны; яснее становится и то, что победу в 

Великой Отечественной войне наш народ мог бы одержать го

раздо меньшей ценой. Поэтому трудно переоценить подвиг со

ветского народа, победившего фашистских агрессоров. 

Победы на фронтах достигались совместными усилиями 

фронта и тыла, усилиями всех видов и родов войск, героизмом и 

воинским мастерством представителей всех народов нашей мно

гонациональной Родины. Свой вклад в дело Победы на фронтах 

Великой Отечественной внесла и советская кавалерия, основу 

которой, как и в годы 1-й мировой войны, составляло казачество. 
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Как известно, казачество до Октябрьской революции пред

ставляло собой военно-феодальное сословие, положение ко

торого определялось тем, что за службу государству со своим 

снаряжением и вооружением казачьи войска наделялись зем

лей. В начале 1918 г. в России насчитывалось казачьих войск: 
Донское, Кубанское, Оренбургское, Забайкальское, Терское, 

Сибирское, Уральское, Амурское, Семиреченское, Астрахан

ское, Уссурийское. 

В годы Гражданской войны зажиточная верхушка казаче

ства, используя сословную рознь, всячески стремилась вос

препятствовать объединению бедняцких и середняцких сло

ев казачества с трудящимся крестьянством и рабочим классом. 

Несмотря на усиление классового расслоения казачества в годы 

войны, большинство казаков выступало вплоть до начала 1920 г. 
на стороне контрреволюции. Ленинское правительство стре

милось проводить гибкую политику по отношению к каза

честву. В результате, несмотря на грубые ошибки местных и 

центральных органов советской власти, особенно в начале 

1919 г., все больше трудовых казаков становилось сторонни
ками советской власти и десятки тысяч казаков сражались в 

1919-1920 гг. в рядах Красной армии. Большую роль в привле
чении казачества на сторону советской власти играл Казачий 

отдел ВЦИК, в который входили представители трудовых ка

заков фронта и тыла из всех казачьих войск. Казачьим отделом 

ВЦИК разрабатывались все основные законопроекты о рефор

мах в казачьих областях, улучшающих положение трудового ка

зачества. 

Важную роль в советизации трудового казачества играли 

территориальные части Красной армии, служба в которых име

ла много сходства со службой казаков в мирное время до рево

люции. Не случайно, что территориальные кавалерийские ди

визии формировались только в казачьих регионах, а казаки со

ставляли от 60 до 85 % их личного состава. 
В 20-30-е гг. основой политики советской власти по отно

шению к казачеству являлись решения апрельского ( 1925) Пле
нума ЦК РКП(б) «По вопросу о казачестве». В результате ра

боты по вовлечению казачества в советское и колхозное строи

тельство, активного привлечения казачьего населения к службе 

в частях Красной армии постепенно изживалась сословная 
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рознь между казаками и «иногородними». Казачество вносило 

большой вклад в дело развития сельского хозяйства страны, в 

том числе коневодства, в станицах казачья молодежь занима

лась в конно-спортивных кружках, готовила себя к службе в 

кавалерии Красной армии. 

20 апреля 1936 г. ЦИК СССР, « ... учитывая преданность ка
зачества Советской власти, а также стремление широких масс 

советского казачества наравне со всеми трудящимися Совет

ского Союза активным образом включиться вдело обороны стра

ны1», постановил отменить для казачества все ранее существо

вавшие ограничения в отношении службы в РККА, а приказом 

наркома обороны от 23 апреля 1936 г. создавались казачьи кава
лерийские дивизии и корпуса. Территориальные кавдивизии 

Северо-Кавказского военного округа получили наименования 

10-я Терско-Ставропольская и 12-я Кубанская казачьи кавди

визии. Вновь была сформирована 13-я Донская казачья кавале

рийская дивизия. Все казачьи дивизии округа вошли в 4-й ка

зачий кавалерийский корпус. В казачьи бьши переформирова

ны также кадровые 4-я и 6-я кавдивизии Белорусского военного 
округа, до 1923 г. составлявшие основу 1-й Конной армии. Они 
вошли в 6-й кавкорпус, который стал именоваться казачьим. 

Казачество восприняло постановления советского правитель

ства как политическое доверие казачеству и заверило его, что в 

грозный час оправдает это высокое доверие, а казачьи части будут 

лучшими в Красной армии. Уже маневры, проведенные летом 

1936 г. в БВО и СКВО, показали, что казачьи соединения по бое
вой подготовке не уступали другим соединениям Красной армии. 

В связи с ростом механизации армии в 1940 r. кавалерия 
была сокращена почти в 3 раза. В конце 1940 - начале 1941 г. 
прекратили свое существование 10-я и 12-я казачьи дивизии 

СКВО, 4-яи 11-я кавдивизии БВО. Еще раньше, в 1939 г., была 
расформирована 13-я Донская казачья дивизия. Личный состав 

расформированных казачьих дивизий пошел на формирование 

моторизованньiх и танковых соединений. На 22 июня 1941 r. 
имелась лишь одна, 6-я Кубано-Терская казачья дивизия, ко

торая вместе с 36-й кавдивизией входила в состав 6-ro казачье
го кавкорпуса БВО. 

1 «Правда», 1936, 21 апреля. 
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В Красной армии на 22 июня имелось 13 кавалерийских 
дивизий. В приграничных округах находились 2-й, 5-й и 6-й 

казачий кавкорпуса двухдивизионного состава и одна Отдель

ная кавдивизия. Пять кавдивизий находилось в Туркестанском 

военном округе и одна - в Дальневосточном. Уже в первые ме

сяцы войны все кавдивизии ТуркВО были направлены в дей

ствующую армию. Но этого было мало. В результате больших 

потерь, которые несли в танках и м:ототранспорте моторизи -
рованные части, снизилась подвижность советских войск. Для 

повышения маневренности войск советское командование ле

том 1941 г. приступило к формированию около 100 новых кав
дивизий легкого типа, без танковых и артиллерийских полков. 

Формировались они в основном в прифронтовых районах, а 

также в регионах с большинством казачьего населения. 

Казачество, как и весь народ, поднялось на защиту Роди -
ны. Большинство казачьего населения составило кавалерийс

кие части и соединения, десятки тысяч казаков воевали в стрел

ковых соединениях, а также в частях других родов войск. Сот

ни казаков и казачек участвовали в партизанском движении на 

временно оккупированных территориях Дона и Северного Кав

каза. Колхозное казачество в тылу самоотверженно трудилось 

на нужды фронта, шефствовало над кавалерийскими частями 

и соединениями Красной армии и стрелковыми соединения

ми, сформированными в казачьих регионах. 

За послевоенные годы вышло немало книг об участии ка

зачества в Великой Отечественной войне. Посвящены они, как 

правило, боевому пути 2-ro, 4-ro Кубанского, 5-го Донского 
казачьих гвардейских кавалерийских корпусов, 9-й Кубанской 

пластунской дивизии и ряда стрелковых соединений, сформи

рованных из населения казачьих станиц Дона, Терека и Куба

ни. К сожалению, в литературе мало говорится о тех казачьих 

дивизиях и корпусах, которые были сформированы в первые 

месяцы войны, вели очень тяжелые бои при недостатке во

оружения и боевой техники, проявляя стойкость и мужество. 

Из 18-ти кавалерийских корпусов, которые вели боевые действия, 

дошли до конца войны лишь 7 кавкорпусов. Все они получили 
наименование гвардейских. Автор, наряду с показом участия в 

боевых действиях этих кавкорпусов, уделяет внимание и другим 

кавалерийским соединениям, не дошедшим до конца войны. 
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В книге показывается участие казачества в формировании 

кавалерийских соединений Красной армии и их участие в бое

вых действиях, шефство трудящихся казачьих районов и обла

стей над кавалерийскими и стрелковыми соединениями, роль 

кавалерийских корпусов в основных операциях Великой Оте

чественной войны, мужество и воинское мастерство казаков

кавалеристов, артиллеристов, минометчиков, связистов, сапе

ров, воинов всех специальностей. Им, воинам кавалерийских 

дивизий и корпусов, конно-механизированных групп, живым 

и павшим в боях, ушедшим из жизни в послевоенные годы, и 

посвящает автор свой труд. 

Глава 1 

КАЗАЧЕСТВО 
ЯДРО КАВАЛЕРИИ КРАСНОЙ АРМИИ. 
ФОРМИРОВАНИЕ КАВАЛЕРИЙСКИХ 

4ивизий. БОЕВЫЕ 
ДЕИСТВИЯ КАВАЛЕРИИ 

В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ UОЙНЫ 

Суровым испытанием для народа явило~ь нападение фа

шистской Германии на Советский Союз. IJаселение казачьих 
областей и районов, как и весь народ, поднялось на защиту сво

ей Родины. Повсюду в станицах прошли митинги, на которых 

казаки записывались добровольцами в формируемые части и 

соединения Красной армии. Тысячи казаков, служивших в ча

стях, расположенных в приграничных округах, с первых дней 

войны вступили в бой с немецко-фашистскими захватчиками. 

а) КАВАЛЕРИЯ В БОЯХ ЛЕТОМ И ОСЕНЬЮ 1941 г. 
ФОРМИРОВАНИЕ КАВДИВИЗИЙ В КАЗАЧЬИХ РАЙО
НАХ СТРАНЫ 

В середине июня 1941 г. пограничники докладыв(Jflи коман
дирам частей о сосредоточении крупных сил пехоуi:.1 и танков 

вдоль государственной границы СССР. 19 ию~я командир 
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6-й Чонгарской Кубано-Терской кавалерийской дивизии по 

просьбе начальника 87-го погранотряда выслал от дивизии на 

помощь заставам два кавалерийских эскадрона, усиленных 

двумя взводами танков 35-го Кубанского танкового полка ди

визии. 

В 3 часа 22 июня 1941 г. по указанию командира 6-го кава

лерийского казачьего корпуса генерала Никитина И. С. 6-я кав

дивизия была поднята по боевой тревоге и двинулась к грани

це. Через час казачья дивизия генерала Константинова М.П. 

вместе с частями 1-го стрелкового корпуса 10-й армии вступи

ла в бой с гитлеровскими захватчиками, наступавшими в на

правлении Ломки. Первым вступил в бой 94-й Белоглинский 

Кубанский казачий кавполк подполковника Н.Г. Петросьян

ца, затем подошли 48-й Белореченский Кубанский и 152-й Ро

стовский, Терский казачьи кавполки подполковников Рудниц

кого В.В. и Алексеева Н.И. Казаки стойко сражались, занимая 

оборону на широком фронте. В неравном бою погибло много 

казаков и командиров, в том числе командир 94-го кавполка 

подполковник Петросьянц Н.Г. Ввиду численного превосход

ства противника и при господстве его авиации в воздухе части 

дивизии, неся большие потери, вынуЖДены были отходить в 

направлении Ломжа, Белосток, Волковыск. 

36-я кавдивизия казачьего кавкорпуса, поднятая по трево

ге, выступила на соединение с 6-й казачьей дивизией на лом

женское направление. Марш совершался под непрерывным 

воздействием авиации противника. К вечеру 22 июня 36-я кав
дивизия генерала Зыбина Е.С. вышла к юго-востоку от Бело

стока в район Новосад, Заблудов. 

Ввиду угрозы обхода немецкими войсками флангов Запад

ного фронта командующий фронтом генерал армии ПавловД.Г. 

решил силами 6-го механизированного корпуса и 6-го казачь

его кавкорпуса 10-й армии и 11-го механизированного корпу

са 3-й армии нанести контрудар во фланг вражеской группи

ровке, наступавшей из сувалковского выступа. Но контр

удар осуществить не удалось. Подвижные соединения 10-й 

армии были втянуты в бои на широком фронте и не смогли 

сосредоточиться в районе Белостока, находясь на расстоянии 

12-14-часового перехода. 
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В течение 23 и 24 июня 36-я кавдивизия и части 6-го мех
корпуса вели упорные бои в районе Сокулки, южнее Гродно, 

сковав до 4-х пехотных дивизий противника. 

В конце июня крупные танковые соединения противника 

соединились восточнее Минска и окружили войска 3-й и 10-й 

армий, отходившие от Гродно и Белостока. До 8 июля про
должалось героическое сопротивление войск Западного фрон

та в районе Налибоковская пуща, Новогрудок, Столбцы. Ос

татки частей и соединений выходили из окружения мелкими 

группами, многие погибли, попали в плен, а те, кто остались 

в тылу врага, развернули борьбу с оккупантами в составе 

партизанских отрядов1 • Как свидетельствуют документы Бе

лорусского штаба партизанского движения, среди партизан 

было немало бойцов и командиров 6-го казачьего кавалерий

ского корпуса, особенно из 36-й кавдивизии. Так, только в 

208-м партизанском отряде, по данным на 13 августа 1942 г., 
состояли и вели борьбу с немецко-фашистскими оккупантами 

майор Яхонтов П.В. - начальник 1-го отделения управления 

дивизии, помощник командира 3-го Отдельного конно-артил

лерийскоrодивизионатехник-интендант3-горангаПодолинФ.П., 

капитан Кудинов Т.Ф. начальник полковой школы 144-го ка

валерийского полка, командир взвода этого же полка лейте

нант Васильев Ф.А., старший ветфельдшер Лаптев В.Л., ко

мандир взвода 80-го кавполка лейтенант Семин Ф.Т., зам. 

начальника 3-го отделения управления дивизии лейтенант 

Гинзбург Г.И., секретарь партбюро 144-го кавполка, старший 

политрук Игумнов С.Н.2 

К лету 1942 г. на базе 208-го партизанского отряда в Моги
левской области было создано крупное партизанское соедине

ние численностью около 3 тыс. человек. 208-й партизанский 
полк совершал рейды в Белостокскую, Минскую и Пинскую 

области. На его счету в декабре 1943 г. было несколько тысяч 
фашистов, более 20 разгромленных гарнизонов, 67 пущенных 
под откос вражеских эшелонов. В феврале - июне 1944 г. 208-й 

1 Советская кавалерия. М.: Воениздат, 1984, с. 164-165. 
2 Российский центр хранения и изучения документов новейшей ис

тории (РЦХИДНИ), ф. 69, оп. 1, д. 935, л.16. 
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партизанский полк Е.Н. Беспоясова действовал на коммуни

кацияхЛунинец - Барановичи - Пинск, где соединился с на

ступавшими частями 62-й армии. 

Казаки 36-й кавдивизии воевали и в других партизанс

ких отрядах Белоруссии. Так, в Городокском отряде Федо

ренко летом 1943 г. штаб отряда возглавлял бывший началь
ник штаба 88-го кавполка капитан Москалев Г.П., а комис

саром отряда был бывший ветфельдшер этого же полка 

Виноградов В.П. В отряде Пакуши Копаткевичского района 

начальником штаба был бывший командир взвода 4-го кавпол

ка лейтенант Черников П.М. 1 

За отличное выполнение заданий командования командир 

8-й партизанской бригады - бывший заместитель командира 

8-го танкового полка 36-й кавдивизии полковник Жунин С.Г. 

15 августа 1944 г. был удостоен звания Героя Советского Со
юза. 

94-й Кубанский казачий полк в 300-350 сабель со знаме
нем 6-й Чонгарской Кубанско-Терской ордена Ленина, Крас

нознаменной и ордена Красной Звезды казачьей кавалерий

ской дивизии прорвался и вышел из окружения в районе Орши. 

Группа казаков полка сумела сохранить боевое знамя дивизии, 

отступая за частями Красной армии до г. Рузы. В 194 7 г. знамя 
дивизии было обнаружено при разборке одного из домов го

рода, закопанным в землю. Спустя более 30 лет после оконча
ния войны около села Зельва в Белоруссии было найдено зако

панное в землю знамя 144-ro кавполка 36-й кавалерийской ди
визии. 

Командир 6-го казачьего кавкорпуса генерал Никитин И. С., 

будучи тяжело раненным, был захвачен в плен. Он погиб в пле

ну в апреле 1942 г. Командир 6-й Кубано-Терской казачьей кав
дивизии генерал Константинов М.П., будучи раненым, вынуж

ден был перейти к партизанам и полтора года руководил круп -
ным партизанским соединением2• 

1 РЦХИДНИ, ф. 69, оп. 1, д. 175, лл. 6, 69. 
2 Советская кавалерия. М.: Воениздат, 1984, с. 166; Партизанские фор

мирования Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Минск, 

1983, с. 509-510. 
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На Юго-Западном фронте, прикрывая киевское направле

ние, в составе войск фронта действовал 5-й кавалерийский кор

пус генерала Камкова Ф.В. В час ночи 22 июня бьша поднята по 
боевой тревоге 3-я Бессарабская кавалерийская дивизия имени 

Г.И. Котовского под командованием генерала М.Ф. Малеева 

и направлена к государственной границе в район Порхача. 

В 4 часа утра 158-й кавполк подполковника Я.И. Бровиченко 
вместе с пограничниками вступил в бой. К 9 часам вступили в бой 
34-й кавалерийский и 44-й танковый полки дивизии. При под

держке шести батарей 27-го отдельного канна-артиллерийского 

дивизиона они с ходу перешли в атаку. Фашисты вынуждены 

бьши отойти наЛюбыча-Крулевску. 14-я кавалерийская дивизия 

им А.Я. Пархоменко (командир - генерал Крюченкин В.Д.) 

22 июня выступила из Славуты в район Перемышля. 23 июня 
командир 5-го кавкорпуса получил приказ выйти в район гор. 

Кременец и занять оборону по правому берегу г. Иква и удер

живать его до подхода стрелковых корпусов 6-й армии. 28 июня 
14-я кавдивизия вела бои в районе г. Дубна. В течение 3-х су

ток части дивизии удерживали рубеж Кременец, Новый Поча

ев совместно с частями 146-й стрелковой дивизии, отражая ата

ки 16-й танковой дивизии противника. До 19 июля соедине
ния 5-го кавкорпуса вели тяжелые оборонительные бои в 

районах Бердичева и Белой Церкви. В конце июля 5-й кавкор

пус генерала Камкова Ф.В. принимал участие в контрударе 26-й 

армии в направлении Таращи. 3-я кавдивизия наносила удар 

северо-восточнее Тараща, а 14-я кавдивизия - с востока и юго

востока. 5 суток сражались кавалеристы в районе Таращи про
тив 9-й танковой дивизии гитлеровцев. Контрудар, осуществ

ленный соединениями 26-й армии и в том числе 5-го кавкор
пуса, задержал противника на несколько суток и позволил 

выиграть время для организации обороны Киева 1• В августе -
сентябре соединения 5-го кавалерийского корпуса прикрыва

ли отход частей и соединений Юго-Западного фронта. 

2-й кавалерийский корпус им. Совнаркома Украины Юж

ного фронта под командованием генерала Белова П.А получил 

задачу - прикрыть государственную границу на Кишиневском 

1 Советская кавалерия, с. 178-179. 
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направлении и не допустить противника к переправам через 

р. Прут на участке Леово - Готешти. 22 июня вступила в бой 
9-я Крымская кавалерийская дивизия им. СНК УССР генера

ла А.Ф. Банковского. В течение трех суток казаки 72-го кава
лерийского полка майора Васильева В.Д. отражали атаки ру

мынской пехоты, пытавшейся захватить железнодорожный 

мост через р. Прут. 25 июня бойцы 2-го эскадрона старшего лей
тенанта Нестерова рядовые Кукуев, Мушаровский, Бородин 

взорвали железнодорожный мост. Другая группа бойцов взор

вала деревянный мост. Руководил операцией по взрыву мостов 

заместитель командира дивизии полковник Осликовский Н.С. 

Своевременный взрыв мостов бойцами 72-го кавполка обес

печил успешную оборону государственной границы на участке 

2-го кавкорпуса в течение длительного времени. 11 бойцов и 
командиров 72-го кавполка за подвиги во время 10-дневных 

боев за р. Прут были отмечены правительственными награда

ми: старший лейтенант Нестеров, лейтенант Химич, сержант 

Седлецкий, казаки Бородин, Воинов, Кукуев, Меркулов, Му

шаровский, Савченко, Панчулидзе, Чантурия. 

За образцовое выполнение заданий командования при обо

роне государственной границы в июне 1941г.108-й кавалерий

ский полк майора Бауштейна В.Г., 72-й кавполк майора Васи

льева В.Д. и 12-й канна-артиллерийский дивизион майора 

Ярандина Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

2 августа 1941 года были награждены орденами Красного Зна
мени. Это были первые кавалерийские части, отмеченные ор

денами в годы войны. В их составе сражались много казаков 

Дона, Кубани, Терека и Ставрополья. Ордена частям вручил 

13 сентября 1941 r. член Военного Совета Южного фронта ар
мейский комиссар 1-го рангаАМ. Запорожец 1 • 

5-я Ставропольская казачья кавдивизия имени М.Ф. Бли

нова, которой командовал полковник Баранов В.К., 22 июня 
располагалась в 150 км от границы. В ночь с 25 на 26 июня каза
чья дивизия сменила части 9-й кавдивизии, заняв рубеж оборо

ны на участке от Леово дом. Цыганка, протяженностью 20 км. 

1 Центральный архив Министерства обороны Российской Феде
рации (ЦАМО РФ), ф. 1 rв. кк, оп. 1,д. 911,л. 24; ф. 8 rв. кк, оп. 976422, 
д. 13, л. 34. 
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С утра 26 июня части Румынской Королевской и 5-й немец
кой дивизий перешли в наступление на участке кавдивизии. 

27 июня противнику удалось_ форсировать р. Прут в районе 
Фельчеул. Казаки 11-го кавполка майора Зубова П.И. отрази

ли все атаки противника и отбросили его на западный берег, 

уничтоживдо2ОО.гитлеровцев. В этотжеденьбойцы 160-гокав

полка подполковника П. Ф. Юшина разгромили группу против

ника на участке полка. Упорные бои части 5-й кавдивизии пол

ковника Баранова вели до 30 июня. 1 июля 2-й кавкорпус был 
выведен в резерв 9-й армии 1 • 

29-30 июня крупные силы немецко-румынской пехоты с 
танками форсировали Прут на участке Скуляны, Тырг, Хуши 

и, развивая наступление в стык 47-го и 35-го стрелковых кор

пусов 9-й армии, угрожали захватом Кишинева. Для удержания 

фронта из района Комрат спешно был переброшен 2-й кавале

рийский корпус генерала Белова П .А. За трое суток ночным мар

шем, пройдя около 150 км по бездорожью, 2-й кавкорпус вы
шел в район Кишинева и 4 июля вступил в бой с превосходя
щими силами противника. 

К 8 июля противник был остановлен на участке кавкорпу
са, а затем его усилия были перенесены на Оргеев, где он по

теснил части 47-го стрелкового корпуса. 9 июля 2-му кавкор
пус;;у была поставлена задача - перейти в район Страшены к 

западу от Оргеева и во взаимодействии с частями 47-го корпу

са уничтожить противника в районе Бельцы. 12-13 июля на 
участке Кукурузени, Сератены кавкорпус генерала Белова П.А. 

нанес ряд ударов по 50-й моторизованной немецкой дивизии, 

которая вынуждена была отойти на северо-запад. В последую

щие 4дня части кавкорпуса и 15-й стрелковой дивизии кон

тратаками сдерживали наступление врага. Но силы были не

равны. Части кавкорпуса начали отход в восточном направле

нии. Крупные силы пехоты и танков противника теснили 

дивизии кавкорпуса к Днестру. 

В течение 19-24 июля 1941 г. соединения 2-го кавалерий
ского корпуса прочно удерживали восточный берег Днестра. 

Соединения 3-й румынской армии, форсировав Днестр правее 

полосы обороны 2-го кавкорпуса, вышли в район Могилев-По-

1 ЦАМО РФ, ф.1 гв. кк, оп.1, д. 3, JUI. 181-183. 
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дольский и Ямполь, атаковав войска 18-й армии. Подвижная 

группа противника в составе 19-й моторизованной, 293-й и 

297-й пехотных дивизий глубоко вклинилась в стык двух фрон

тов. Обстановка чрезвычайно осложнилась, когда противник 

овладел городом Балта и создал угрозу выхода на Первомайск 

и разобщения частей 18-й и 9-й армий. 
Для ликвидации прорыва и освобождения Балты командую

щий 9-й армией перебросил из района Криулены-Дубоссары 

2-й кавалерийский корпус. Совершив марш до 100 км, кав
корпус вечером 24 июля своим передовым отрядом завязал бои 
южнее г. Балта. Трое суток шли бои за город. Части 9-й кав

дивизИ:и атаковали противника в районе Ефтодии. 72-й кав
полк прорвался к Кривому озеру и разгромил вражескую ко

лонну, двигавшуюся на Первомайск. В это время части 5-й 

Ставропольской кавдивиЗии, окружив город, атаковали 

293-ю пехотную дивизию противника и ворвались в Балту. 

31 июля соединения 2-го кавкорпуса полностью освободи
ли г. Балта. 

Захват Балты и разгром кавалеристами генерала Белова П.А. 

двух пехотных и одной моторизованной дивизий имел боль

шое значение для ликвидации прорыва противника на Перво

майск. Части и соединения 2-го кавкорпуса пять суток сдер

живали у Балты натиск превосходящих сил противника. 
И лишь когда фашисты подтянули дополнительно танковые 

части и артиллерию, кавалеристы с боями отошли в район Ко

пани1. В дальнейшем части кавалерийского корпуса прикры

вали отход соединений 18-й армии к Днепру. После переправы 

через Днепр 2-й кавкорпус с 24 августа вышел в район Запоро
жья и вошел в резерв Южного фронта. В резерве кавкорпус на

ходился до 4 сентября 1941 г. 
Учитывая, что бронетанковые войска, как подвижная удар

ная сила в приграничных сражениях, понесли большие поте

ри, советское командование летом 1941 г. приступило к фор
мированию новых кавалерийских дивизий, используя их для 

увеличения подвижности сухопутных войск. 

В июле-августе 1941 г. было сформировано 48 кавалерийс
ких дивизий. А к концу 1941 г. Красная армия имела свыше 

1 Сборник материалов по изучению опыrавойны. № 2. М., 1942, с. 78-81. 
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Боевой состав 5-й Ставропольской кавдивизии 

им. М.Ф. Блинова на 22 июня 1941 г. (часть 1) 

Части Лю- Ло- Вин- Авrо- Пул. Пул. 

дей шадей то во к маю в Стан. Ручн. 

Управ 
126 97 59 6 - 2 

ление 

11-й 
971 1051 500 55 16 39 

кп 

96-й 
968 1021 777 60 14 31 

кп 

131-й 
985 1031 691 110 15 33 

кп 

160-й 
1360 1475 1095 86 16 30 

кп 

32-й 
287 41 3 3 m - -

38-й 

ОКА 596 722 774 8 - 8 
д 

66-й 
311 301 12 

ОЗАД 
- - -

36-й 

отд. 
152 95 116 - - -

д-н 

связи 

20-й 

отд. 

сап. 110 62 107 3 - 3 
эс-

кадр. 

Итого 5866 5555 4011 343 61 149 

15 

Пул. 

Зен. 

2 

6 

6 

6 

6 

2 

2 

12 

-

-

42 

80 кавдивизий легкого типа численностью до 3 тысяч человек 
без танковых полков и дивизионной артиллерии. В кавполках 

по штату полагалось иметь полковую батарею в составе 4 ору
дий 76-мм калибра и 2 орудий 45-мм. Большинство кавале
рийских дивизий было сформировано в Северо-Кавказском 

военном округе и в прифронтовых районах Украины. Около 

30 кавдивизий, сформированных на Северном Кавказе, при-
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Части 

Управ 

пение 

11-й 

кп 

96-й 

кп 

131-й 

кп 

160-й 

кп 

32-й 

тп 

38-й 

ОКА 

д 

66-й 

ОЗАД 

36-й 

отд. 

д-н 

связи 

20-й 

отд. 

сап. 

эс-

кадр. 

Итого 

Г.Л. Воскобойников 
F"7eaa 

Боевой состав 5-й Ставропольской кавдивизии 

им. М.Ф. Блинова на 22 июня 1941 г. (часть 2) 

122-мм 76-мм 45-мм 37-мм 82-мм Тан- Са-

ору- ору- ору- ору- ми- ков бель 

ДИЙ дий ДИЙ дий номе- БТ-

ТОВ 2,5,7 

- - - - - - 59 

- 4 4 - 12 - 456 

- 4 4 - 12 - 625 

- 4 4 - 12 - 626 

- 4 4 - 12 - 752 

51 танк 
- - - - - 10 -

Б1Р 

8 8 - - 2 2 315 

- - - 8 - - -

- - - - - - 47 

- - - - - - 43 

8 20 12 8 48 51 2923 

няли активное участие в боевых действиях летом и осенью 

1941 г. Свыше 1 О кавдивизий дал в 1941 г. Уральский военный 
округ. В них основное ядро составляли уральские и оренбургс

кие казаки. В формировании кавалерийских дивизий приняли 
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участие также сибирские, забайкальские, амурские и уссурий

ские казаки. В казачьих районах этих областей было сформи

ровано 7 кавалерийских дивизий 1 • 

Партийные организации Дона, Кубани, Ставрополья и 

Оренбуржья в первые же дни войны развернули большую орга

низаторскую работу по формированию добровольческих каза

чьих частей. Дееятки тысяч патриотов подавали заявления с 

просьбой направить их в действующую армию. 

Согласно приказу Государственного Комитета Обороны от 

5 июля 1941 г. из казаков кубанских станиц формируется 50-я 

кавалерийская дивизия полковника Плиева Я.А., а на Ставро

полье - 53-я кавалерийская дивизия комбрига Мельника К.С. 

В эти дни в районные военкоматы и части были поданы сотни 

заявлений от казаков непризывного возраста с просьбой зачис

лить их в формируемые казачьи кавалерийские дивизии. 

13 июля вновь сформированные дивизии были направле
ны в действующую армию. 23 июля 50-я и 53-я кавдивизии бьmи 
объединены в казачью кавалерийскую группу, командование 

которой было поручено полковнику Доватору Л.М. 

В июле - авгус1е в Чкаловской области из оренбургского 

\казачества формируются 89-я и 91-я кавалерийские дивизии. 

1Дивизии были укомплектованы лошадьми, транспортом, сна
ряжением и обмундированием за счет местных ресурсов. Для 

этого Чкаловский обком ВКП(б) и Облисполком разработали 

и довели до районов и предприятий конкретные задания по 

изысканию необходимых ресурсов. По казачьим районам об

ласти прошли митинги, партийные конференции и собрания, 

на которых производилась запись добровольцев в формируе

мые казачьи кавалерийские дивизии. 

Многие оренбургские казаки - участники Гражданской 

войны, служившие ранее в 11-й Оренбургской казачьей кава

лерийской дивизии имени Ф.М. Морозова, вступая доброволь

цами в 89-ю кавдивизию, просили восстановить расформирован

ную в мае 1940 г.11-ю Оренбургскую казачью ордена Ленина, 
Краснознаменную, ордена Красной Звезды кавалерийскую ди

визию. На 9 сентября в дивизии насчитывалось 424 человека, 

1 ЦАМО, справочник по боевому использованию кавалерийских ди
визий в период Великой Отечественной войны (с .№ 1 по № 116). М., 1954. 
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ранее служивших в 11-й Оренбургской кавдивизии, в том чис

ле - 335 оренбургских казаков. По ходатайству комаыдования 
дивизии (командир - полковник Суржиков Е.И., начальник 

штаба - полковникЖитов Б.С.) директивой заместителя нар

кома обороны СССР от 29 сентября 1941 г. 89-я кавдивизия 
была переименована в 11-ю Отдельную кавалерийскую диви -
зию имени Ф.М. Морозова1 • Переименование дивизии имело 
большое воспитательное значение. 

Политотдел и партийные организации казачьей дивизии 

развернули работу по разъяснению и пропаганде боевых тра

диций старейшей в Красной армии кавалерийской дивизии, 

громившей белополяков и Врангеля в составе 1-й Конной ар

мии, участвовавшей в составе 6-го казачьего кавкорпуса в ос
вободительном походе в Западную Белоруссию в сентябре 

1939 г., награжденной за боевые отличия орденами. Вся работа 
по воспитанию казаков на боевых традициях дивизии была на

правлена на мобилизацию бойцов и командиров отличной бо

евой выучкой и героизмом личного состава на полях сражений 

заслужить право получения боевых знамен и орденов, которы

ми ранее бьmа награждена казачья дивизия. После переимено

вания дивизии в нее хлынул еще больший поток заявлений ка

заков о желании служить в старейшем казачьем соединении. 

Так, только из 348-й стрелковой дивизии в 11-ю Отдельную ка
валерийскую дивизию имени Морозова Ф.М. влилось 262 ка
зака2. 

22-24 октября 1941 г. казачью дивизию посетили предста
вители Ставки Верховного Главнокомандования Маршал Со

ветского Союза Ворошилов К.Е. и инспектор кавалерии Крас

ной армии генерал-полковник О.И. Городовиков. Вороши

лов произвел проверку 256-го кавполка майора Миллерова Б.С. 
и объявил личному составу благодарность. По приказу Воро

шилова дивизия получила официальное наименование «Ка
зачьей» и ей была выдана кубано-терская казачья форма. 

Оренбургские казаки были одеты в форму кубанцев и терцев 

1ЦАМО, ф. 6 гв. кк, оп. 1, д. 20, л. 218; Ф.М. Морозов - начальник 
11-й кавдивизии, геройски погибший в октябре 1920 г., посмертно на
гражденный орденом Красного Знамени. 

2 ЦАМО, ф. 6 гв. Кк. Оп. 1, д. 20, л. 218. 
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потому, что в мае 1936 г. при создании казачьих кавалерийских 
соединений была установлена форма одежды только для донс

ких, кубанских и терских казаков 1 • 
В ноябре 1941 г. 11-я Отдельная Оренбургская казачья кав

дивизия передислоцировалась в район Барнабино Горьков

ской области и после двухнедельной учебы 14 декабря при
была в Москву, где вошла 30 января 1942 г. в состав 16-го ка
валерийского корпуса Московского военного округа, а после 

его расформирования в марте 1942 г. - в 7-й кавалерийский 

корпус. 

91-я кавалерийская дивизия полковника Плешакова И.Н., 

сформированная в с. Тоцкое, с 16 декабря вела боевые действия 
в составе 61-й армии Юго-Западного, с 24 декабря - Брянско
го фронта. 31 декабря 1941 г. в командование дивизией всту
пил генерал-майор Новик К.И. 1февраля1942 г. 91-я казачья 

кавдивизия вошла в состав 7-го кавкорпуса. 

В июле 1941 г. в Северо-Кавказском военном округе было 
сформировано из казачьего населения 15 кавалерийских диви
зий (35-я, 38-я, 40-я, 42-я, 43-я, 50-я, 52-я, 53-я, 47-я, 56-я, 60-я, 

62-я, 64-я, 66-я и 70-я). Шесть из них в конце июля начали бо

евые действия на Западном фронте, остальные казачьи диви

зии вели ожесточенные бои на Южном фронте. 

Одной из ярких страниц вошло в историю Великой Отече

ственной войны Смоленское сражение. Стремясь преградить 

путь врагу на этом направлении, Ставка ВГК сосредоточила 

здесь резервные части и соединения. На смоленское направле

ние были переброшены десять кавалерийских дивизий. Они 

использовались в качестве подвижных соединений для дей

ствий по тылам врага. 

В середине июля в рейд по тьmам могилевско-смоленской 

группировки противника была направлена кавалерийская груп

па в составе 32-й, 43-й и 47-й кавдивизий под командованием 

командира 32-й кавдивизий полковника Бацкалевича. 32-я кав

дивизия была сформирована в марте 1938 г. на базе 1-й Черво
но-казачьей кавдивизии. С 20 июля казачья кавалерийская 
группа действовала по тылам бобруйской группировки врага, 

в августе прикрывала отход 21-й армии к Днепру, в сентябре 

1 «Красная Звезда», 1936, 9 мая. 
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казачьи кавдивизии вели бои в окружении в районе Конотоп, 

Бахмач, Оржица, Духов, Чернухи, Черевки. После выхода из 

окружения 43-я кавдивизия комбрига И.К. Кузьмина и 47-я 

кавдивизия генерал-майора Сидельникова АН. были расфор

мированы, а их личный состав и вооружение пошли на доуком

плектование 32-й кавалерийской дивизии1 • 
В конце июля части 2-й танковой армии Гудериана захва

тили район Кричев, Чаусы и продолжали двигаться в направ

лении Рославля, создавая угрозу окружения 28-й армии. Ко

мандующий Западным фронтом приказал 21-й горно-кавале

рийской кавдивизии полковника Кулиева Я.К., только что 

прибывшей из ТуркВО, и 52-й кавдивизии донских казаков 

полковника Якунина Н.П. нанести удар по правому флангу 

ударной группировки немцев. 1-2 августа кавалерийские ди
визии ночным маршем сосредоточились в районе Старшавка, 

Зверинка, Дунаевщина и нанесли удар по мотомеханизирован

ным колоннам противника в общем направлении на Шумечи. 

Внезапным налетом кавдивизии в районе Шумовка было унич

тожено до 30 танков противника, две минометные батареи. 
Донские казаки полковника Якунина Н.П. оседлали шоссе в 

районе Коваленка, Федоровка, ведущие от г. Кричев на Рос

лавль, чем способствовали выполнению задач нашим стрелко

вым соединениям. С 6 по 20 августа казачья кавдивизия вела 
оборонительные бои на широком фронте в районе гор. Хотимск 

и сдерживала противника до выхода частей 13-й армии на вос

точный берег реки Десна. Когда соединения 13-й армии вы

шли за реку Десна, 52-я кавдивизия оказалась в окружении. 

Смелыми и решительными действиями казаки вырвались из 

окружения, и в районе г. Трубчевска дивизия присоединилась 

к 13-й армии. 

В конце июля 50-я и 53-я кавалерийские дивизии кубан

ских и терских казаков в составе 22-й, а затем 29-й армий при

няли участие в Смоленском сражении. В этот период совет

ские войска начали наносить контрудары по войскам немец

кой группы армий «Центр». Казачьей кавгруппе полковника 

Доватора Л.М. была поставлена задача - нанести удар по ты-

1 Справочник по боевому использованию кавалерийских дивизий в 

период Великой Отечественной войны. ЦАМО, 1954, с. 52-76. 
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лам противника, сковать вражеские части, действующие в рай

оне Ярцево, и не дать противнику усилить свою ельнинскую 

группировку, против которой готовился наш контрудар. 

26 августа кавалерийская группа Доватора Л.М. прорвала 
фронт и начала свой рейд по тылам врага. Казачья конница про

шла около 300 км по бездорожным лесисто-болотистым райо
нам Смоленщины, проникла в глубокий тыл 9-й немецкой ар

мии, дезорганизовала его работу, отвлекла с фронта во время 

горячих боев под Ельней более двух пехотных дивизий врага. 

В течение недели лихие конники Доватора - кубанские, тер

ские, ставропольские казаки уничтожили свыше 2500 вражес
ких солдат и офицеров, 9 танков, более 200 автомашин, десят
ки военных складов. Были захвачены многочисленные тро

феи, которые казаки передали на вооружение партизанских 

отрядов. 

6 сентября 1941 г. Совинформбюро сообщило о подвигах 
казаков Плиева и Мельника, а газеты «Правда» и «Красная Звез

да» посвятили итогам этого рейда большие статьи. 

В ходе Смоленского сражения советские войска, проявив 

величайшую стойкость и героизм, нанесли гитлеровцам силь

ные контрудары и вынудили их приостановить наступление на 

Москву. Это было крупным стратегическим успехом, позволив

шим нашему командованию провести ряд оборонительных ме

роприятий и подготовить стратегические резервы. 

В районе Вязьмы в сентябре вела тяжелые бои 45-я кавди

визия генерал-майора Дреера Н.М., которая погибла в окру

жении. 

Особенно упорные бои в августе - сентябре 1941 г. раз
вернулись на Правобережной Украине. Стойко сражались на 

подступах в Днепропетровску 26-я и 28-я кавдивизии полков

ников Носкова А.А. и Саковича Л.В. Особенно отличился в 

боях 19-22 августа 134-й кавполк 28-й кавдивизии, сдержи
вая попытки противника форсировать Днепр у города. За уме

лое руководство боем и личное мужество командиру полка 

майору Кротову Б.А. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 9 ноября 1941 r. было присвоено звание Героя Со
ветского Союза (посмертно). Это был первый из команди

ров кавалерийских полков, удостоенный в годы войны звания 

Героя. 



22 Г.Л. Воскобойников 
'S"iilЬ 

В сентябре 1941 г. в составе 51-й армии, оборонявшейся в 

Крыму, действовала кавгруппа генерала Д.И. Аверкина, куда 

входили 40-я, 42-я и 48-я кавалерийские дивизии. 40-я кавди

визия полковника Кудорова Ф.Ф. и 42-я кавдивйзия полков

ника Глаголева В.В. были сформированы из кубанских каза

ков в июле 1941 г. Кавдивизии вели тяжелые оборонительные 
бои и несли большие потери. В октябре 42-я кавдивизия вли

лась в 40-ю кавдивизию кубанских казаков. 48-я кавдивизия 

потерпела тяжелое поражение под Алуштой в конце сентября 

1941 г. Остатки частей дивизии вошли в партизанские отряды. 
Командир дивизии генерал-майор Аверкин 10 ноября 1941 г. 

погиб при нападении немецких полицейских частей на распо

ложение отряда. Партизанские отряды Крыма пополняли так

же части 320-й и 184-й стрелковых дивизий. С приходом в 

партизанские отряды воинских частей повысилась дисципли -
на и порядок среди партизан, операции отрядов стали прохо

дить более эффективно. С декабря 1941 г. возглавил Крымский 
штаб партизанского движения бывший начальник штаба 48-й 

кавдивизии полковник Лобов М.Т. Наиболее активно действо

вали партизанские отряды бывшего командира 71-го кавполка 

дивизии полковника Городовикова и капитана Кудракова -
командира эскадрона кавполка. По 2,5 месяца эти отряды удер
живали населенные пункты Айлянму, Чермалык, Бешуй, Сар

танэ, Салар. В сводке Центрального штаба партизанского дви

жения за август 1942 г. отмечалось: «Необходимо особо отме
тить партизанские отряды полковника Городовикова и 

капитана Кудракова, созданные на базе 48-й Отдельной кава

лерийской дивизии, являющиеся образцом лихих налетов на 

германские гарнизоны и высокой стойкости при нападении 

немцев на наш базы». 

В начале августа немецким войскам удалось прорвать Луж

скую линию обороны и нанести мощные удары по Ленинграду 

с юга и юго-запада. В контрударе, осуществленном нашими 

войсками под Старой Руссой, в составе 34-й армии участвова

ли 25-я кавдивизия комбрига Гусева Н.И. и 54-я кавдивизия 

полковника Вальца Ю.В. Продвинувшись на 60 км, войска 34-й 
и 11-й армий создали угрозу тьmу группировки противника, на

ступавшей на Новгород. Противник, сосредоточив в районе Ста

рой Руссы дополнительные войска, остановил продвижение 
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наших войск, а затем и вынудил их отойти на рубеж реки Ло

вать. Кавалерийские дивизии прикрывали отход 34-й армии 1 • 
В конце августа 1941г.5-й кавалерийский корпус генерала 

Камкова Ф.В. был сосредоточен в 50-80 км от Кременчуга с 
задачей - быть готовым во взаимодействии с 47-й танковой 

дивизией отразить попытки противника форсировать Днепр на 

участке города Кременчуг, Переволочная, Днепропетровск. 

Особенно тяжелые бои части корпуса вели в начале сентября, 

когда противнику удалось переправиться через Днепр. Когда 

создалась угроза окружения 38-й армии, 5-му кавкорпусу была 

поставлена задача короткими ударами во фланг и тыл против

ника обеспечить выход частям армии из окружения. Конники 

сражались мужественно и умело. Наступая на левом фланге ар

мии, казаки-кавалеристы медленно, но настойчиво теснили 

противника к Днепру. Наибольших успехов добились в этих 

боях 34-я кавдивизия полковника Гречко А.А. Кавалерийский 
корпус вел наступательные бои в течение 8-12 сентября. Не
смотря на большие потери, понесенные в предыдущих боях, 

личный состав корпуса выполнил задачу. 

В середине сентября 1941 г. резко обострилась обстановка 
в районе Киева. Танковые группировки врага сомкнули коль

цо восточнее Киева в районе м. Лохвицы, Дубны. В окружении 

оказались войска 5-й, 21-й, 26-й и 37-й армий. Юго-Западный 
фронт был разорван. 5-му кавалерийскому корпусу генерала 

Камкова Ф.В., усиленному двумя танковыми бригадами, была 

поставлена задача - прорваться к окруженным войскам, а 2-му 

кавкорпусу генерала Белова П.А. с двумя танковыми бригада

ми - овладеть г. Ромны. 

5-му кавкорпусу не удалось прорваться к окруженным. Под

чинив себе отходившие части, кавкорпус с 15 сентября по 5 ок
тября прочно оборонял 150-км рубеж против 14-й танковой и 

16-й моторизованной дивизий противника2 • 
Конно-механизированная группа генерала Белова П.А., в 

которую входили 5-я Ставропольская и 9-я Крымская кава

лерийские дивизии, 1-я и 129-я танковые бригады, подошла к 

г. Ромны, захватив мосты через р. Сула. Ромны обороняла мо-

1 Военно-исторический журнал, 1992, No 6-7, с. 15. 
2 ЦАМО, ф. З rв. кк, оп. 1, д. 43, л. 68. 
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торизованная дивизия и подошедшая к 19 сентября танковая 
дивизия немцев. С утра 20-го сентября части и соединения КМГ 

вступили в бой. Противник не выдержал удара танкистов и ка

валеристов и вынужден был отойти. 10 дней соединения КМГ 
вели упорные бои в районе Ромны, не допуская противника в 

направлении Лебедин, но город взять не удалось. Во время боев 

за Ромны командир 9-й кавдивизии генерал Бычковский А.Ф. 

лично возглавил конную атаку 72-го кавполка. В этом бою пол

ком было захвачено 75 автомашин, 500 винтовок, 50 мотоцик
лов, 20 минометов. Полк получил благодарность командующего 
Южным фронтом генерал-полковника Я.Т. Черевиченко1 • 

В конце сентября части 25-й мотострелковой, 9-й танко

вой дивизий и 45-го зенитного полка противника захватили м. 

Штеповка - крупный узел дорог и подтягивали туда крупные 

силы, которые 27 сентября атаковали позиции кавалеристов 
Белова, стремясь прорваться в Суш. Главный удар группа про

тивника в составе полка мотопехоты и 52 танков нанесла в по
лосе обороны 5-й Ставропольской кавдивизии. Казачьи полки 

при поддержке танков успешно отражали все атаки гитлеров

цев. 

30 сентября 1-я танковая бригада контратаковала части про
тивника, уничтожив 17 танков и свыше 100 автомашин. Ис
пользуя успешную контратаку танкистов, КМГ Белова пере

шла в контрнаступление. Полки 9-й кавдивизии, поддержан

ные танками, прорвали оборону немцев на северо-восточной 

окраине села и устремились к его центру. А с юга в село в кон

ном строю ворвались эскадроны 5-й Ставропольской кавдиви

зии, подошедшая стрелковая дивизия отрезала путь отступле

ния немецких частей на запад. Началась жестокая рубка. Нем

цы с паническими криками «Козакен!», бежали в центр села. 

2-4 октября части кавкорпуса продолжали преследовать вра
га. В боях с 27 сентября по 4 октября части 2-го кавалерийско
го корпуса уничтожили более 2000 солдат и офицеров против
ника, 40 танков, более 100 автомашин. Кавалеристами было 
захвачено 32 орудия, 2 танка, более 500 автомашин. 5 октября 
кавкорпус перешел к обороне2• 

1 ЦАМО, ф. 8 гв. кп, оп. 976423, д.13, л. 34. 
2 Сборник материалов по изучению опыrа войны № 2, М., 1942, с. 78-82. 
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Штеповка была одним из первых ответных ударов, в кото

рых вырисовывалась возможность и неизбежность нарастания 

ударов наших войск по врагу. Приказом Юго-Западного фронта 

от 22 декабря 1941 г. свыше 500 бойцов и командиров кавкор
пуса были награждены орденами и медалями. 

В середине октября 1941 г. соединения 2-го кавалерий
ского корпуса вели наступательные бои в районе Губаревки и 

Богодухова. Особенно тяжелые бои шли в районе Богодухо

ва, где они приняли затяжной характер. Согласно приказу 

фронта кавкорпус прекратил наступательные бои и перешел 

к обороне. 

Еще в предвоенные годы гитлеровское командование на

саждало в Иране свою агентуру с целью использования его 

территории в качестве плацдарма для нападения на СССР и 

английские владения на Ближнем и Среднем Востоке. По со

гласованию между правительствами СССР и Англии и осно

вываясь на положениях Советско-иранского договора 

1921 г" 27 августа 1941 г. в северную часть Ирана была вве

дена 53-я Отдельная армия генерал-лейтенанта С.Г. Трофи

менко. В ее состав кроме двух горно-стрелковых дивизий и 

армейского артполка входили 20-я и 39-я Отдельные горно

кавалерийские дивизии и 4-й кавалерийский корпус гене

рала Т.Т. Шапкина в составе 18-й горно-кавалерийской и 

44-й кавдивизии. 

В конце октября 1941 г. 18-я, 20-я и 44-я кавдивизии убыли 
на фронт. Управление корпуса приступило к формированию 

новых дивизий на территории Среднеазиатского военного ок

руга. 

Вместо убывших соединений в корпус вошла 39-я Отдель

ная горно-кавалерийская дивизия. 

В январе 1942 г. на территории Ирана вместо 4-го кавкор
пуса был сформирован 15-й кавалерийский корпус, в который 

вошли 39-я отдельная горно-кавалерийская дивизия и сфор

мированные летом 1941 г. в Закавказском военном округе 1-я 
и 23-я кавалерийские дивизии. Кавкорпус находился в Иране 

до августа 1946 г. Корпусом командовал генерал Мельник К.С., 
с октября 1942 г. - полковникДемберг В.Ф., с марта 1943 г. -
генерал Гайдуков В.А. и с декабря 1943 г. до расформирования 
корпуса- генерал Глинский М.И. 
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б) КАВКОРПУСА И КАЗАЧЬИ КАВАЛЕРИЙСКИЕ ДИ
ВИЗИИ В МОСКОВСКОЙ БИТВЕ 

В конце сентября 1941 г. обстановка на советско-герман

ском фронте оставалась сложной. 30 сентября началось наступ
ление ударных группировок противника на московском на

правлении. К 6 октября немецкие войска соединились восточ
нее Вязьмы, окружив войска 19-й, 24-й и 32-й армий западнее 

Вязьмы, и 3-й, 13-й и 50-й армий в районе Брянских лесов. 

В конце октября враг прорвал Можайскую линию обороны, зах

ватил Можайск, Малоярославец, Калугу и продвигался к Мос

кве. 

В течение месяца советские войска дрались в окружении, 

сковывая значительные силы противника, замедлив его про

движение к Москве. Кавалерийские дивизии, находившиеся в 

окружении, использовались главным образом для обеспечения 

прорыва и выхода из окружения общевойсковых соединений. 

На Брянском фронте в составе группы генерала АН. Ермакова 

действовали донцы 52-й кавдивизии полковника Якунина Н.П. 

и кавалеристы 21-й дивизии полковника Кулиева Я.К. 4-я кав

дивизия полковника Шишкина М.С. и 55-я кавдивизия пол

ковника Фикселя К.В. прикрывали отход и выход из окруже

ния частей 3-й и 13-й армий. Тяжелые бои вела 45-я кавдиви

зия полковника АТ. Стученко, которая погибла в окружении. 

Выход частей 29-й и 30-й армий прикрывали казачьи части 50-й 

и 53-й кавдивизий кавалерийской группы полковникаДовато

ра. После захвата немцами г. Калинин для действий по тылам 

противника на шоссе Ржев - Калинин были направлены 46-я 

кавдивизия уральских казаков полковника Соколова С.В. и 54-я 

кавдивизия полковника Есаулова И.С. 46-я кавдивизия, пере

правившись 26 октября на правый берег Волги юго-западнее 
Калинина, в течение пяти суток действовала в тьmу противни

ка, нанося ему потери в живой силе и технике. 

В начале ноября в кавгруппу Доватора влилась прибывшая 

из ТуркВО 20-я ордена Ленина, Краснознаменная кавалерий

ская дивизия подполковника Тавлиева М.П. Это была старей

шая кадровая дивизия. 103-й кавполк этой дивизии бьm сфор

мирован в июле 1918 г. как 1-й Советский трудового казаче-
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ства полк. В 1924 г. он был награжден орденом Красного Зна
мени. Орденами Красного Знамени за активное участие в Граж

данской войне были награждены также 22-й и 124-й кавполки 

дивизии. 22 ноября из казачьей кавгруппы и 20-й кавдивизии 
был сформирован 3-й кавалерийский корпус. 

Не имея под Москвой крупных танковых и механизирован

ных соединений, Ставка ВГК для отражения ударов противника 

на московском направлении сосредоточила кавалерию: в рай

онах Солнечногорска, Кимр, Талдома -части 17-й, 18-й и 20-й 

горно-кавалерийских дивизий, 24-й, 44-й, 46-й, 54-й и 82-й кав

дивизий, в район Рязани подходили 57-я, 75-я, 83-я и 91-я кав

дивизии. 

О том, какое место отводилось Ставкой ВГК кавалерии в 

обороне Москвы, свидетельствует запись переговоров замес

тителя начальника Генерального штаба генерала А.М. Василев

ского с начальником штаба Юго-Западного фронта генералом 

Бодиным П.И. в ночь с 27 на 28 октября 1941 г. Вот выдержки 

из этого документа, опубликованного в газете «Правда» 14 ян
варя 1987 г. 

« ... ВАСИЛЕВСКИЙ: ... Москва нуждается в срочной по
мощи конницей. Ставка просит Военный Совет фронта - не 

может ли он для этой цели перебросить под Москву свой 2-й 
кавкорпус ... 

БОДИН: Второй кавкорпус в течение 17 дней ведет бес
прерывные бои и нуждается в пополнении боевого состава. 

В связи с общей обстановкой Главком не считает возможным 

передать его в ваше распоряжение. 

ВАСИЛЕВСКИЙ: Прошу немедленно доложить товарищу 
Маршалу следующую записку тов. Сталина: "Передайте това

рищу Маршалу, что я очень прошу согласиться с предложением 

Ставки о переброске 2-го кавкорпуса в распоряжение Ставки. 

Я знаю, что это будет большая жертва с точки зрения интересов 

Юго-Западного фронта, но я прошу пойти на эту жертву". 

БОДИН: Докладываю ответ Маршала: " ... считаю долгом 
предупредить, что он (кавкорпус. - Г.В.) находится в состоя

нии, требующем двухнедельного укомплектования, и его пе

реброска в том виде, в каком он находится, ослабляя Юго-За

падный фронт, не принесет пользы и под Москвой ... " 
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ВАСИЛЕВСКИЙ: ... Прошу принять и доложить ответ то
варища Сталина: "Товарищ Тимошенко! Составы будут пода

ны. Дайте команду о погрузке корпуса. Корпус будет пополнен 

в Москве''>~. 

К 6 ноября 2-й кавкорпус генерала Белова П.А. сосредото
чился под Москвой в районе Михнево и приступил к доукомп

лектованию вооружением, людьми и конским составом. 14 но
ября 1941 г. соединения КМГ генерала Белова П.А. (5-я Став
ропольская, 9-я Крымская кавдивизии и 31-я танковая 

бригада) развернули наступательные бои в районе Екатери

новки, Боровска, Малеево. 19 ноября КМГ перешла к оборо
не. В это время немецкое командование предпринимает оче

редное крупное наступление с целью захвата Москвы. Обой

дя Тулу, немецко-фашистские войска вышли на подступы к 

Кашире и, развивая успех, продвигались в направлении Ря

зани и Скопина, создав угрозу прорыва к основным комму

никациям, связывающим Москву с центральными и восточ

ными районами страны. 

В этой обстановке командующий фронтом генерал армии 

Жуков Г.К. вьщвинул 2-й кавкорпус в район Каширы. Здесь была 

создана новая конно-механизированная группа, в которую во

шли кроме соединений и частей корпуса 9-я и 112-я танковые бри

гады, 173-я стрелковая дивизия, 35-й и 127-й отдельные танко

вые батальоны, 15-й гвардейский полк реактивной артиллерии 1 • 

26 ноября после короткой артподготовки КМГ генерала Бе
лова П.А. нанесла контрудар по мотопехоте танковой армии 

Гудериана. В трехдневных боях КМГ разгромила части 2-й не

мецкой танковой армии и перешла в наступление в направле

нии Барабаново, Пятница, Мицкое, в направлении Мордвеса. 

После успешных действий под Каширой кавкорпус участвовал 

в Тульской наступательной операции, развивая успех в направ

лении Мордвес - Венев - Сталиногорск, чем способствовал 

снятию осады Тулы и ликвидации угрозы обхода Москвы с юга. 

В разгар битвы под Москвой целый ряд соединений Крас

ной армии, в том числе и кавалерийских, был преобразован в 

гвардейские. В приказе Верховного Главнокомандующего от 

26 ноября 1941 г. говорилось, что на протяжении длительного 

1 Битва под Москвой. М., Воениздат, 1989, с. 108. 
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периода боевых действий дивизии 2-го и 3-го кавкорпусов не

однократно отбивали атаки превосходящих сил противника и, 

переходя в наступление, наносили ему жестокое поражение, 

захватывая технику и трофеи. 

В приказе говорилось: « ... За проявленные в боях за Отече
ство с немецкими захватчиками стойкость, мужество, дисцип

лину и организованность, за героизм личного состава, - Став

кой Верховного Главнокомандования преобразованы: 

а) 2-й кавалерийский корпус - в 1-й Гвардейский кавале

рийский корпус (командир корпуса - генерал-майор Белов 

Павел Алексеевич); 

б) 5-я кавалерийская дивизия - во 1-ю Гвардейскую кава

лерийскую дивизию (командир дивизии - генерал-майор Ба

ранов Виктор Кириллович); 

в) 9-я кавалерийская дивизия - во 2-ю Гвардейскую кава

лерийскую дивизию - (командир дивизии - полковник Ос

ликовский Николай Сергеевич); 

г) 3-й кавалерийский корпус - во 2-й Гвардейский кава

лерийский корпус - (командир корпуса - генерал-майор До

ватор Лев Михайлович); 

д) 50-я кавалерийская дивизия - в 3-ю Гвардейскую кава

лерийскую дивизию - (командир дивизии - генерал-майор 

Плиев Исса Александрович); 
е) 53-я кавалерийская дивизия - в 4-ю Гвардейскую кава

лерийскую дивизию - (командир дивизии - генерал-майор 

Мельник Кондрат Семенович)» 1• 

8 декабря обоим кавкорпусам были вручены гвардейские 
знамена. 

С началом Московской битвы развернулась Тихвинская 

оборонительная операция. В ней приняла участие 27-я кавале

рийская дивизия генерала Тимофеева Г.Т. 19 ноября в начав
шейся наступательной операции 27-я кавдивизия с полком 60-й 
танковойдивизии быладвинуга в обход с тыла тихвинской груп

пировки противника. Этот маневр вынудил гитлеровцев оста

вить Тихвин 9 декабря и отходить на Будогощь. Тихвинская на
ступательная операция положила начало контрнаступлению 

Красной армии по всему фронту. 

1 «Правда», 1941, 27 ноября. 
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В конце ноября - начале декабря 1941 г. обстановка на со

ветско-германском фронте сложилась в лучшую для нас сто

рону. Красная армия окончательно остановила врага на под

ступах к Москве. Все народы послали на защиту столицы сво

их сынов. Героически сражались с гитлеровскими захватчиками 

забайкальские казаки. Так, в составе 1-го гвардейского кавкор

пуса мужественно сражались под Москвой 1300 казаков, при
бывших из Забайкальского военного округа. Только 16 ок
тября, 26 ноября и 2 декабря из 21-го запасного кавалерий
ского полка ЗавбВО подполковника Поприкайло М.С. в 1-й 

и 2-й гвардейские кавкорпуса было направлено 17 маршевых 
эскадронов1 • 

В июле 1941 г. на станции Даурия Читинской области была 
сформирована 51-я кавалерийская дивизия, основу которой 

составляли забайкальские казаки. Первым ее командиром был 

полковник Пронин И.Г. Кавдивизия в 1941-1942 гг. регуляр
но направляла подготовленные эскадроны в действующую 

армию, а летом 1943 г. в полном составе прибыла на Цент
ральный фронт и вошла в состав 19-го кавалерийского кор

пуса. 

* * * 

3 декабря 1941 г. Красная армия нанесла гитлеровским ча
стям новый сильный контрудар на рубеже Калинин, Яхрома, 

Крюково, Наро-Фоминск, западнее Тулы, южнее Михайлова, 

Ельца и вынудила противника перейти к обороне. 

5 декабря 1941 г. войска Калининского, а 6 декабря - За
падного фронтов перешли в контрнаступление. В контрнаступ

лении под Москвой вместе с общевойсковыми армиями уча

ствовали 33 кавалерийские дивизии, в том числе 12 казачьих 
кавдивизий, сформированных летом 1941 г. 2 

В конце ноября 1941 г. немецкие войска захватили г. Елец, 
сосредоточив в районе усиленный армейский корпус с целью 

перерезать железную дорогу Москва - Ростов-на-Дону и разъе-

1 Краткая боевая летопись истории Забайкальского военного округа. 
Иркутск, 1972, с. 146. 

2 Битва под Москвой, с. 314-316. 
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динить войска Брянского и Юго-Западного фронтов. Дли раз

грома немецкой ударной группировки командование Юго-За

падного фронта сосредоточило группу генерала Ф.Л. Костен

ко, в которую входили 5-й кавалерийский корпус в составе 3-й, 

14-й, 32-й кавдивизий и 129-й танковой бригады, а также две 

стрелковые дивизии, танковая и мотострелковая бригада. 

6 декабря 5-й кавкорпус, прорвав оборону 95-й пехотной 
дивизии в районе Захаровка - Воловолово, за 7 дней прошел с 
боями около 100 км и 12 декабря вышел в глубокий тыл елец
кой группировки противника в район Россошное, Шатилово. 

С 12 по 16 декабря кавкорпус разгромил 95-ю и 124-ю пехот
ные дивизии и захватил большие трофеи, в том числе 80 ору
дий и минометов, 88 пулеметов, 538 винтовок и автоматов, 
266 автомашин. 

За время Елецкой операции советские войска освободили 

от врага более 8000 кв. км территории, свыше 400 населенных 
пунктов. Действия кавалеристов получили высокую оценку 

Верховного Главнокомандования. В приказе наркома обороны 

25 декабря 1941 г. говорилось: 
«5-й кавалерийский корпус, 3-я и 14-я кавалерийские ди

визии с первых дней войны ведут непрерывные бои с немецки

ми захватчиками, нанесли огромные потери фашистским за

хватчикам, уничтожили десятки тысяч солдат и офицеров про

тивника, захватили огромные трофеи. 

За проявленную отвагу в боях за Отечество, за стойкость, 

мужество, дисциплину и организованность, за героизм лично

го состава 5-й кавалерийский корпус преобразовать в 3-й 

гвардейский кавалерийский корпус - командир корпуса - ге

нерал-майор Крюченкин В.Д., 3-ю кавалерийскую дивизию -
в 5-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию - командир диви

зии генерал-майор Малеев М.Ф., 14-ю кавалерийскую диви

зию - в 6-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию, - коман
дир дивизии полковник Белогорский А.И.» 1 

На орловском направлении Юго-Западного фронта в де

кабре 1941-январе 1942 г.действовалаконно-механизирован
ная группа в составе 83-й и 91-й Оренбургской кавалерийских 

1 «Правда» 1941, 26декабря. Генерал-майор Камков Ф.В. в ноябре 
1941 r. бьm назначен командующим 18-й армии. 
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дивизий и 142-го танкового батальона под командованием ко

мандира 91-й Оренбургской казачьей кавдивизии генерал-май

ора Новика К.И. В ночь с 16 на 17 декабря в районе Огарьев
Александровка вступила в бой 91-я кавалерийская дивизия. 

14 часов продолжался бой оренбургских казаков с фашиста
ми. Противник был выбит из населенных пунктов с больши

ми для него потерями в живой силе и технике. С 20 по 25 де
кабря казачья кавдивизия вела напряженные бои в районе 

Мценска. 

22 января 1942 г. вступила в бой 83-я кавдивизия. Дивизия 
была сформирована в_ сентябре 1941 г. в Среднеазиатском во
енщ>м округе и в ноябре передислоцирована в район Саратова, 

где доукомплектовалась и проходила боевую подготовку. В кон

це декабря воrш~а в состав 61-й армии. Дивизия, вступая в бой, 

имела 3658 человек, 2970 винтовок, 3240 шашек, 2 орудия 76-мм 
калибра и 44 пулемета. Особенно упорные бои дивизия вела 
в районе м. Кцынь. В этих боях был тяжело ранен командир 

дивизии полковник Селюков. Командование принял на себя 

командир 215-го кавполка капитан Васюченко А.Н. 13 фев
раля командиром 83-й кавдивизии назначен полковник Су

щенко М.А.1 

Обе кавдивизии, обойдя левый фланг противника, вышли 

в район Теплое, Покровское, Волчья Дубрава с целью содей

ствия завершению нашими войсками окружения Болховско

Белевской группировки противника, не допуская отхода отсту

пающих фашистских частей на юг и юго-запад. Но вследствие 

превосходящих сил противника, прежде всего в танках и ар

тиллерии, обе кавалерийские дивизии не смогли выполнить по

ставленную задачу по овладению Болховом2• 

В конце февраля - начале марта 1942 г. 83-я и 91-я кавди
визии были выведены в резерв 61-й армии. 

На Западном фронте в составе 5-й армии генерала Говоро

ва Л.А. действовал 2-й гвардейский казачий кавкорпус гене

рала Доватора, перешедший в наступление 11 декабря 1941 r. 
Кавкорпус имел задачу - перехватить дорогу Руза - Ново-Пет

ровск и, выйдя в тыл противнику, содействовать наступлению 

1 ЦАМО, ф. 13 rв. кд, оп. 1, д. 7, лл. 1-6. 
2 ЦАМО, ф, 91, кд, оп. 1, д. 28, лл. 18-26. 
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наших войск на Рузу. Казаки-гвардейцы в течение недели вели 

упорные наступательные бои, освобождая деревни и села Под

московья. За неделю конники Доватора уничтожили свыше 

1300 гитлеровцев, захватили большие трофеи, в том числе 
82 орудия, 23 миномета, 143 пулемета, 23 танка, 40 автомашин 
и много другого военного имущества и боевой техники. Но и 

доваторцы понесли большие потери. Об этом писал 17 декабря 
генерал Доватор инспектору кавалерии РККА генерал-полков

нику Городовикову О.И. 

18 декабря командир корпуса получил приказ командую
щего Западным фронтом немедленно обойти с северо-запада 

Рузу, выйти в район Бородина, перерезать противнику путь 

отхода по Можайскому шоссе. 

Наступило 19 декабря. Еще до рассвета части кавкорпуса свер
нули на юго-запад. Первой вышла на шоссе Волоколамск -
Руза 20-я кавдивизия. Генерал Доватор Л.М. с оперативной 

группой штаба корпуса выдвинулся в голову 20-й кавдивизии, 

которая, овладев Захарьино, подошла к Рузе в районе деревни 

Палашкино. В это время вышли к реке Руза и другие дивизии 

корпуса. Но противник, закрепившись на высоком противо

положном берегу, открыл артиллерийский и минометный 

огонь по кавалеристам. Прислушиваясь к бою, который вели 

3-я и 4-я гвардейские казачьи дивизии, Доватор Л. М. наблю

дал, как бойцы 20-й кавдивизии под градом пуль короткими 

перебежками пересекли Рузу и выходили на окраины Палаш

кино. 

Получив в это время известие, что 3-я и 4-я гвардейские 

кавдивизии еще не начали переправу через Рузу, Доватор отда

ет распоряжение: обеим дивизиям сосредоточиться между Дья

коном и Толбузином и общими силами форсировать реку и 

взять деревни, затем идти на соединение с 20-й кавдивизией. 

Отдав распоряжение, генерал вновь приставил бинокль к гла

зам и увидел, что бойцы 20-й кавдивизии под сильным артог

нем залегли и откатываются назад. Командир корпуса не мог 

допустить невыполнения задачи командующего фронтом и сам 

бросился на лед Рузы, чтобы остановить отступление. На сере

дине реки пулеметная очередь сразила Доватора Л.М., коман

дира 20-й кавдивизии полковника Тавлиева М.П. и офицеров 

штаба. Пытавшиеся вынести тела командира корпуса и других 
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офицеров также бьmи убиты. Только в сумеркителаДоватораЛ.М. 

и остальных погибших были вынесены из обстреливаемой 

зоны. Казаки-конногвардейцы выполнили боевую задачу, ото

мстив за смерть любимого командира. 21 декабря 1941 г. гене
рал-майору Доватору Льву Михайловичу посмертно бьmо присво

ено звание Героя Советского Союза. В командование корпусом 

вступил командир 3-й гвардейской кавдивизии генерал-майор 

Плиев И.А. 1 

В конце декабря 2-й гвардейский кавкорпус был передан в 

подчинение командующего 16-й армией и в ее составе вел упор
ные наступательные и оборонительные бои до 5 января 1942 г. 
Затем кавкорпус вошел в подчинение командующего 20-й ар
мией. 

Еще 6 ноября 1941 г., перед началом решительных боевых 
действий казачьего корпуса, генерал Доватор Л.М. обратился с 

просьбой к партийным и советским органам Ставрополья о 

присылке в корпус добровольцев-казаков. В письме говори

лось: «Мне выпала счастливая доля командовать такими слав

ными советскими патриотами, какими являются казаки Куба

ни и Терека. Очень многие из них за доблесть и мужество в боях 

с немецкими фашистами награждены правительственными на

градами, многие пали смертью храбрых ... И я был бы счастлив, 
если бы получил из вашего края пополнение - примерно че

ловек 500 казаков, чтобы 2-й гвардейский кавкорпус и впредь 
высоко держал боевые традиции ставропольцев»2 • 

Ставропольский крайком ВКП(б) развернул большую аги

тационную работу в связи с получением письма от командова

ния кавкорпуса. Обращение генерала Доватора было опубли

ковано во всех районных газетах, обсуждалось на собраниях в 

трудовых коллективах. Проводилась работа по отбору добро

вольцев-казаков в 4-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию. 

1-2 января 1942 г. из добровольцев-казаков был сформи
рован маршевый кавалерийский полк в составе 4-х эскадро

нов. 18 января полку бьmо торжественно вручено красное зна
мя от партийных и советских органов Ставрополья и полк 
убыл во 2-й гвардейский кавкорпус. 

1 Ка.V1енский Ю.И. Жизнькороrкая, а слава долгая. М., 1983, с. 107-112. 
2 «Ставропольская правда», 1941, 22декабря. 
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В конце января 1942 г. в доваторский кавкорпус прибыло 
пополнение из казаков Краснодарского и Ставропольского 

краев, в том числе 500 казаков-добровольцев из Ставрополья. 
28-30 января на ст. Серебряный Бор под Москвой командую
щий кавалерией Красной армии генерал-полковник О.И. Го

родовиков произвел смотр прибывшего пополнения. Казаки 

показали хорошую кавалерийскую подготовку. Было принято 

решение ставропольский маршевый полк сохранить как само

стоятельную часть. «Особый добровольческий казачий кавале

рийский полк зачислить в состав 4-й гвардейской кавалерий

ской дивизии. Командиром полка назначить майора Каплен

кова, начальником штаба - капитана Алейника», - говорилось 

в приказе командира дивизии от 10 февраля 1942 г. 1 

6 февраля командир корпуса генерал-майор Плиев И.А. и 
старший батальонный комиссар Т.Ф. Дробиленко направили 

письмо трудящимся Краснодарского и Ставропольского кра

ев, в котором писали: « ... Костяк нашего корпуса состоит в ос
новном из бойцов и командиров - ваших земляков, послан

цев Ставропольского и Краснодарского краев. 

Ваши сыновья и братья полностью оправдывают ваш на

каз - они смело и самоотверженно идут в бой на врага. Мно

гих из них Советское правительство наградило орденами и ме

далями за героизм и отвагу. Мы, конногвардейцы-доваторцы, 

чувствуем вашу непосредственную помощь в борьбе с врагом ... 
Вы прислали в наши ряды своих сынов казаков-добровольцев 

для борьбы с немецкими оккупантами. Это самый ценный по

дарок для нашего славного корпуса. В благодарность за это, мы, 

гвардейцы, воодушевленные вашей помощью, еще смелее и 

бесстрашнее будем громить проклятых врагов»2• 

*** 

На левом крыле Западного фронта в Московской битве 

главной ударной силой была 10-я армия, включенная в состав 

1 ЦАМО, ф. 16 rв. кп, оп. 104181,д. 1, л. 2-3. В марте 1942 r. полкбьm 
переименован в 16-й гвардейский казачий кавполк. С 19 апреля 1942 r. в 
командование полком вступил майор Агеев Я.П. 

2 Ставрополье в Великой Отечественной войне. Сборник материа

лов. Ставрополь, 1962, с. 244-245. 
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фронта из резерва Верховного Главнокомандования. Кроме 

восьми стрелковых дивизий в нее входили 41-я, 57-я и 75-я ка

валерийские дивизии полковников Симерова Н.В" Мурова 

И.И" Коннинского В.А., сформированные в Приволжском и 
Сибирском военных округах. Кавалерийские дивизии, сведен

ные в кавгруппу генерал-лейтенанта Мишулина В.А., наступа

ли на левом фланге армии в направлении г. Плавска, который 

был освобожден 20 декабря. Части 1-го гвардейского кавкор
пуса, преследуя противника, перерезали шоссе Тула - Орел. 

20 декабря 1-й гвардейский кавкорпус генерала Белова П.А бьm 
усилен 41-й, 57-й и 75-й кавалерийскими и двумя стрелковыми 

дивизиями и одной танковой бригадой. Усиленной конно-ме

ханизированной группе бьmа постамена задача - выйти в район 

г. IОхнов и разгромить тылы и штаб 4-й армии немцев. Для обес

печения флангов и тьmа группы - захватить Сухиничи, Мещевск, 

Мосал~ск, отрезать пути отхода противника, обороняющегося в 
районе Малоярославец- Калуга. В начале января 1942 г. кавгруппа 
генерала Белова выдвинулась к Юхнову и овладела г. Мосальск. 

В середине декабря 1941 г. части Красной армии прорвали 
оборону противника на рубеже рек Упы и Оки. 21 декабря 31-я 
кавдивизия подполковника Борисова М.Д. и 112-я танковая ди

визия подполковника Гетмана А.Л" входившие в подвижную 

группу 50-й армии, ворвались в Калугу. Вследствие того что 

стрелковые соединения 49-й армии значительно отстали от под

вижной группы, бои в городе приняли затяжной характер. С ис

ключительным упорством кавалеристы и танкисты удерживали 

город. 30 декабря Калуга была полностью освобождена. За стой
кость, мужество и героизм личного состава 31-я кавдивизия была 

преобразована в 7-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию. 

В приказе командующего армией от 5 января 1942 г. по это
му поводу говорилось: «31-я кавалерийская дивизия в корот

кий срок прошла славный боевой путь. Всем будут памятны 

дни, когда дивизия прикрывала отход 50-й армии на новый 

рубеж и действия дивизии на стыке двух армий по ликвидации 

прорыва противника к Москве. 

Части 31-й кавалерийской дивизии первыми ворвались в 

Калугу» 1 • 

1 ЦАМО, ф. 7 rв. кд, оп. 2, д. 1, л. 106. 
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В январе 1942 г. 7-я гвардейская кавдивизия вошла в состав 
1-го гвардейского кавалерийского корпуса. 

Опыт использования отдельных кавалерийских дивизий 

в начальный период войны командующими армиями в каче

стве средств развития успеха показал, что это не под силу от

дельным кавдивизиям. Учитывая это, в конце декабря 1941 г. 

по приказу Ставки ВГК кавалерийские дивизии стали сво

диться в кавалерийские корпуса трехдивизионного состава. 

Сформированные в начале 1942 г. кавалерийские корпуса, 
основное ядро которых составляли казаки, а также народ

ности Средней Азии, Поволжья и Северного Кавказа, стали 

применяться в основном как средство командующих фрон

тами для развития прорыва главной полосы обороны про

тивника в наступлении и для организации контрударов в ус

ловиях обороны. К сожалению, вплоть до лета 1944 г. эти 
указания Ставки не всегда выполнялись, что приводило к 

большим потерям в кавкорпусах без должного боевого эф

фекта. 

В конце января 1942 г. на основании приказа войскам 
Брянского фронта формируются 7-й и 8-й кавалерийские 

корпуса. В состав 7-го кавкорпуса генерал-майора Погребо

ва Б.А. (с марта 1942 г. кавкорпусом командовал генерал
майор Манагаров И.М.) вошли 29-я, 83-я и 91-я кавдиви

зии. Все они имели боевой опыт. 29-я кавдивизия полков

ника Серашева Е.П. была сформирована в Орловском 

военном округе на станции Касторная в июле 1941 года. Пер
вым начальником штаба дивизии был полковник Коблов Г.П., 

бывший курсант кремлевской школы имени ВЦИК, один из 

первых часовых у Мавзолея В.И. Ленина, заступивший на 

этот пост в день похорон вождя 27 января 1924 г. Впослед
ствии полковник Коблов командовал 14-й гвардейской кав

дивизией 7 -го гвардейского кавкорпуса. С октября 1941 г. 

29-я кавдивизия вела оборонительные бои в составе 3-й, 13-й 

и 26-й армий. В ноябре в боях на ефремовском направлении 

дивизия понесла большие потери и была выведена в резерв 

фронта. В составе 7-го кавкорпуса она боевых действий не 

вела. 

7 -й кавалерийский корпус вел боевые действия с 1 февраля 
1942 г. в районе Коптева, Красниково, Карантьево, Шемякина. 
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К 18 февраля части 91-й кавдивизии генерала Новика К.И. ов
ладели районом Симовка, Крадивна, Витебет. 83-я кавдиви

зия полковника Сущенко М.А. вела оборонительные бои в рай

оне Чухловка - Тургеневка. 

Мужество и отвагу в этих боях проявили пулеметчик Круп -
нов из 251-го кавполка, казак 245-го кавполка Ганьшин, ко

мандир батареи 254-го кавполка Лениченко, политрук Филь

ченков. Они рассеяли наступавшую на Крапивну пехоту до 

700 человек и подбили 4 немецких танка. 245-й кавполк под ко
мандованием лейтенанта Чиверь П.С. выбил противника из 

Вытебат. Всему личному составу полка была объявлена благо

дарность командующего 61-й армией. 

В боях с 6 по 12 февраля особенно упорно бои вел 254-й кав
полк 91-й Оренбургской кавдивизии, обороняя с. Каменку. 

7 февраля противник силой до двух батальонов пехоты начал 
наступление на село с четырех сторон. Полк оказался в окру

жении. Стойко сражались казаки с численно превосходящим 

противником. Командир 1-го эскадрона лейтенант Мельников 

с эскадроном в 15 человек отбил три атаки противника силой 
до батальона. Сам Мельников огнем из ручного пулемета унич -
тожил более 20 гитлеровцев. Смело и энергично действовал в 
бою 3-й эскадрон лейтенанта Яковлева из 1 О человек. Пулемет
чик Саватеев из станкового пулемета уничтожил до 50 фашис
тов. Командование дивизии за мужество и воинское мастер

ство представило к наградам 130 бойцов и командиров диви
зии. Мужественно сражались и воины 83-й кавдивизии. 

86 человек дивизии бьmи награждены орденами и медалями. 
В конце февраля обе кавдивизии были выведены в резерв. 

В мартевсостав7-гокавкорпусавошли 17-якавдивизияи 11-я 

Оренбургская казачья кавдивизия, а 91-я и 29-я кавдивизии 
были расформированы. 

17-я кавдивизия полковника Гайдукова В.А. прибьmа на 

Западный фронт из Закавказского военного округа 14 ноября 
1941 г. и вела наступательные действия в составе 16-й армии в 
районе Бородино, Брыково, Ошейкино (24 км севернее Воло
коламска), в ноябре вела оборонительные бои в районе Василь

ко во, Третьяков и с тяжелыми боями отходила на Клин. В сос

таве 7-го кавкорпуса 17-я кавдивизия боевых действий не вела 

и в июле 1942 г. была расформирована. 
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В состав 8-го кавкорпуса согласно приказу войскам Брян

ского фронта от 18 января 1942 г. вошли 21-я горно-кавалерий
ская, 55-я и 52-я кавалерийские дивизии. Первой вошла в кор

пус 21-я кавдивизия полковника Кулиева Я.К. - старейшая 

дивизия Красной армии, ведущая свое начало от Симбирского 

кавполка, созданного в апреле 1918 г. С июля 1941 г. дивизия 
вела бои на Западном фронте. 

55-я кавдивизия генерал-майора Калмыкова К.Г. была 

сформирована в конце июля 1941 г. Боевое крещение она при
няла 15 августа в районе г. Почеп, затем действовала в тылу вра
га в районе ст. Клетня. В сентябре в составе 13-й армии вела 

оборонительные бои на восточной окраине Ямполя, прини

мала участие в Брянской оборонительной и Елецкой насту

пательной операциях. В декабре 55-я кавдивизия освободила 

75 населенных пунктов, уничтожила около 7 тыс. фашистов, 
17 танков, 4 самолета и большое количество снаряжения и бое
припасов 1. 

52-я кавдивизия донских казаков полковника Н.П. Якуни

на в конце августа - начале сентября вела оборонительные бои 

в районе Ямполь. В период с 5 по 18 сентября, прикрывая от
ход 13-й армии, навела переправу через р. Сланка в районе 

Нижне-Песочное и сдерживала противника до полного вы

хода частей 13-й армии. С 25 сентября по 6 октября вела бои 
в окружении и вышла из него, понеся минимальные потери. 

В декабре 1941 г. донская казачья кавдивизия была переброше
на в район станции Куликово Поле, где получила задачу - вос

становить утерянное 269-й стрелковой дивизией положение. 
Казаки в конном строю смяли фланг противника и овладели 

ст. Птань и с. Кунцевка и сдерживали их до подхода стрелко

вой дивизии. Во второй половине декабря 52-я казачья кавди

визия перешла в наступление южнее г. Ефремов и с боями про

двигалась вперед. В 8-й кавкорпус дивизия донских казаков 

вошла в марте 1942 г. 2 
В приказе войскам Брянского фронта от 9 марта 1942 г. го

ворилось: « ... 2. В целях сохранения постоянной боевой готов
ности корпуса комкору 8 при проведении реорганизации час-

1 Докучаев М.С. В бой шли эскадроны. М.: Воениздат, 1984, с. 13. 
2 ЦАМО, ф. 7 rв. кк, оп. 1, д. 12, л. 1-3. 
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ти 52-й кавдивизии не распускать, сохранив их полностью как 

боевые организмы и дополнив кадрами и имуществом 21-й кав

дивизии. Частям 52-й кавдивизии присвоить нумерацию час

тей 21-й кавдивизии» 1 • Этим же приказом в состав 8-го кавкор

пуса была включенаl 12-я Башкирская кавалерийская дивизия 

полковника М.М. Шаймуратова. В конце июля 1942. г. в кав
корпус прибыла 73-я кавдивизия полковника И.Т. Чаленко, 

75 % личного состава Сибирской казачьей дивизии являлись 
участниками Гражданской войны. 73-я кавдивизия сменила 

значительно поредевшие части 55-й кавдивизии, а в августе 

1942 г. приняла нумерацию 55-й кавдивизии и ее частей2 • 
Таким образом, прибывшие в корпус 52-я и 73-я кавдиви

зии сменили 21-ю и 55-ю кавдивизии, которые были расфор

мированы и поumи на укомплектование прибывших дивизий, 

взяв нумерацию этих дивизий и их частей. 

* * * 

К январю 1942 г. Западный и Калининский фронты зани
мали охватывающее положение по отношению к немецким 

войскам группы армий «Центр». Ставка ВПК наметила окру

жение и уничтожение вклинившейся группировки противни

ка. С этой целью было решено провести Ржевско-Вяземскую 

наступательную операцию. 

8 января войска Калининского фронта прорвали оборону 
противника на ржевском направлении и углубились на 50 км к 
югу в сторону Вязьмы. 12 января в прорыв был введен 11-й кав
корпус генерала Г.Т. Тимофеева в составе 18-й, 24-й, 82-й ка

валерийских и 2-й гвардейской мотострелковой дивизий. 18-я 

и 24-я кавдивизии генерал-майора Иванова П.С. и полковни

ка Малюкова Г.Ф. были сформированы в 30-е гг. Обе дивизии 

принимали участие в боях в ноябре - декабре 1941 г. 
82-я кавалерийская дивизия полковника Гарина Н.В. была 

сформирована в августе 1941 г. в г. Красноуфимске из уральс
ких казаков и в октябре - декабре 1941 г. вела боевые действия 

в составе Калининского фронта. 

1 ЦАМО, ф. 7 rв. кк, оп. 1, д. 298, л. 30. 
2 Там же, л. 157. 
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За пять суток боев 11-й кавкорпус продвинулся до 30 км. 
Ему была поставлена задача - выйти в глубокий тыл против

ника, перерезать автостраду Москва - Минск у ст. Семлево и 

в этом районе соединиться с частями 1-го гвардейского кав

корпуса генерала Белова П.А., действовавшего в направлении 

Вязьмы из района Юхнова. Соединившись, эти кавкорпуса по 

решению Ставки должны были замкнуть кольцо окружения 

противника в районах Ржева, Вязьмы, Гжатска. 

С выходом к автостраде кавалеристы встретили упорное со

противление противника, перебросившего сюда две танковые 

и одну пехотную дивизии. 11-й кавкорпус, в командование ко

торым вступил полковник Соколов С.В., вынужден был перей

ти к обороне северо-западнее Вязьмы. 

1 О января началось наступление на правом крьmе Западного 
фронта. Главный удар наносила 20-я армия. С утра в прорыв 

была введена армейская подвижная группа - 2-й гвардейский 

кавкорпус генерала Плиева И.А., усиленный 22-й танковой 

бригадой и пятью лыжными батальонами. Казачьему кавкор

пусу была поставлена задача - наступать на Середу, Гжатск. 

В течение двух суток части корпуса вели ожесточенные бои по 

завершению прорыва обороны противника. 16 января части 
кавкорпуса, продвинувшись на 20 км, вышли на левый берег 
Рузы. Генерал Плиев И.А. об этих боях вспоминал: «Узлы со

противления противника падали по-разному. Андреевское 

было захвачено одновременным ударом с трех сторон. Здесь 

сержанты Игорь Чудковский и Иван Кривоглазовдоказали, что 

шесть вражеских танков не сильнее двух комсомольцев. Они 

подожгли три танка, а остальные обратили в бегство. Взятие 

деревни Бухолово - это не только блестящий обходной ма

невр, осуществленный 20-й кавдивизией полковника Арсень

ева (он принял дивизию после гибели Тавлиева), но и дерзкая 

атака автоматчиков с тыла, и умелое наращивание усилий. Бой 

у Красного Села - это серия тактических маневров, направ

ленных на то, чтобы форсировать крутобережную Рузу и от

крыть этим путь на крупный узел сопротивления противни

ка - Середу, очень важный в оперативном отношении 

пункт» 1 • 

1 Битва за Москву. М., 1985, с. 244-246. 
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19 января части 4-й гвардейской кавдивизии овладели Се
редой. Первыми в Середу ворвались в конном строю эскадро

ны 37-го казачьего кавполка, возглавляемые старшими лейте

нантами И. Буруновым и И. Картечкиным. 20 января немцы 
оставили Можайск и отошли на Гжатскую линию. Встретив 

упорное сопротивление противника, казачьи соединения кор

пуса, понесшие в боях большие потери, вынуждены были пе

рейти к обороне. В середине февраля 2-й гвардейский кавкор

пус был выведен в резерв. В командование кавкорпусом всту

пил генерал-майор Крюков В.В. 

Важным событием для казаков явился приезд в апреле 

1942 г. в корпус Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР М.И. Калинина. 25 апреля он выступил перед конно
гвардейцами. Обрисовав положение на фронтах, Калинин от

метил, что советский народ полностью выполняет свою задачу 

по снабжению армии всем необходимым, поставил конникам 

задачу воевать по-современному. «Мне хотелось бы, - заявил 

М.И. Калинин, - чтобы вы отстояли, если можно так выра

зиться, право конников играть большую роль в этой механи

зированной войне. Два года назад даже в военной среде пола

гали, что пора конницы уже прошла и в современной войне 

машин она не может играть сколько-нибудь значительной 

роли. 

Но осенью и зимой наша конница показала, что ее роль и в 

современной войне может оказаться очень значительной и что 

при некоторых тактических условиях она может выступать даже 

против танковых частей и не без успеха». Калинин М.И. ука

зал на значение в этом правильного управления кавалерий

скими частями и пожелал командирам, чтобы весной и летом 

значение конницы не только не умалилось, но и поднялось 

по сравнению с тем, какое она завоевала осенью и зимой 

1941 г. 1 

До конца июля 1942 г. 2-й гвардейский корпус находился в 
резерве Ставки Верховного Главнокомандования. 

11 января кавrруппе генерала Белова П.А. Западного фрон
та, в которую входили 1-я и 2-я гвардейские, а также 41-я, 57-я 

и 75-я кавдивизии и три лыжных батальона, была поставлена 

1 ЦАМО, ф. 2 rв. кк, оп. 1, д. 945, лл. 78-84. 
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Боевой состав 2-го гвардейского казачьего кавкорпуса 

на 1 апреля 1942г. 1 (часть 1) 

Людей Лоша- Авто- Винта- Авто- 76-мм 

дей моби- во к матов орудий 

лей 

Управ-
284 236 31 108 19 -

ление 

3-я гв. 
6704 3987 61 4747 892 29 

кд 

4-й гв. 
7021 4565 61 5122 722 20 

кд 

20-я 
5035 3957 112 5089 886 23 

кд 

151-й 

мин. 764 63 1 750 26 -

полк 

2-й гв. 

отд. 
200 140 13 150 19 -

д-н 

связи 

Всеmв 

боевых 

частях.и 
20 379 12 474 314 16 048 2592 72 

часrях 

обслу-

живания 

задача - совершить глубокий рейд на Вязьму, соединиться с 

частями 11-го кавкорпуса Калининского фронта и совместны

ми силами замкнуть кольцо окружения немецкой группиров

ки западнее Вязьмы. В ночь на 27 января части 2-й гвардей
ской и 75-й кавдивизии без боя пересекли Варшавское шоссе. 

В следующую ночь с боями прорвались через шоссе 1-я гвар

дейская и 57-я, а затем и 41-я кавдивизии. Так в тылу против

ника в составе 1-го гвардейского кавкорпуса оказалось пять ка

валерийских дивизий и три лыжных батальона - всего около 

8 тыс. чел.2 

1 ЦАМО, ф. 2 гв. кк., оп. 2, д. 11, л. 338. 
2 Советская кавалерия, с. 201. 
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Боевой состав 2-го гвардейского казачьего кавкорпуса 

на 1 апреля 1942 г. (часть 2) 

45-мм 37-мм 120-мм 82-мм 50-мм 

орудий орудий мином. мином. мином. 

Управ-
- - - - -

ление 

3-я гв. 
16 3 8 25 64 

кд 

4-й гв. 
16 13 17 55 

кд 
-

20-я КД 16 - 8 29 57 
151-й 

мин. - - 18 18 -

ПОЛК 

2-й гв. 

отд. д-н - - - - -
связи 

Всего в 

боевых 

частях и 
48 3 47 89 176 

чщ.-гях 

обслу-

живания 

В феврале 1942 г. боевые действия кавалерийских корпусов 
Калининского и Западного фронтов проходили уже в несколь

ких километрах от станции Семлево, где они должны соеди -
ниться. 

Но сопротивление противника под Вязьмой все больше на

растало. Город освободить не удалось. 

Кавалерийские корпуса, прорвавшиеся в тыл противника 

на его главную коммуникацию Вязьма - Смоленск, не имели 

необходимых сил и средств, чтобы удержать ее. Эти кавкорпу

са не располагали не только танковыми, артиллерийскими и 

авиационными средствами усиления, но и не смогли провести 

с собой даже свои штатные (Т -26) танки и артиллерию. В ре
шающие дни боев кавалеристы остались без боеприпасов и, не

смотря на героические усилия, не сумели овладеть Вязьмой и 

были отброшены от дороги на Смоленск. Чтобы окружить и 
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разгромить группу армий «Центр», требовались крупные резер

вы Ставки, но резервы эти были распределены по всему совет

ско-германскому фронту от Ленинграда до Крыма. 

Для завершения операции Ставка провела воздушно-десант

ную операцию силами 4-го воздушно-десантного корпуса. Де

сантники, соединившись с частями 1-го гвардейского кавкор

пуса, в начале февраля парализовали работу железной дороги 

и автомагистрали Смоленск - Вязьма, но войска Калининс

кого и Западного фронтов не смогли развить наступление в виду 

сильного сопротивления противника и в апреле 1942 г. пере
шли к обороне. 

Части 4-го воздушно-десантного корпуса генерала Казан

кина А.Ф., 1-го гвардейского и 11-го кавкорпусов продолжали 

действовать в тылу врага. Им удалось овладеть значительным 

районом южнее Вязьмы, который они удерживали до 25 мая 
1942 г., сковав до пяти дивизий противника. 

Кавалерийские соединения, действовавшие в тьшу против

ника, пополнялись чем могли из местных ресурсов. Были со

зданы призывные комиссии, группы по розыску и приведению 

в готовность оружия, оставленного нашими войсками, драв

шимися в окружении осенью 1941 г. Так, до 12 марта комиссия 
по призыву 1-й гвардейской Ставропольской кавдивизии на

правила в полки 2437 человек, в том числе 411 из Семлевско
го района, центр которого находился в руках немцев. В час

тях дивизии были восстановлены все сабельные и пулемет

ные эскадроны, полковые батареи и другие подразделения. 

По инициативе комсомольской организации 1-го гвардей

ского кавполка майора Зубова П.М. и при помощи молоде

жи Дорогобужского района за 6 дней на местах боев осенью 
1941 г. было найдено 1210 винтовок, 30 станковых пулеметов, 
20 орудий 1 • 

В 1-м гвардейском кавкорпусе из оставленного нашими 

войсками осенью 1941 г. оружия и трофейного оружия бьши 
сформированы две артиллерийские батареи, минометный ди

визион и танковый батальон в составе 20 танков. Отлично вы
полнял свои обязанности начальника полковой артиллерии 

1 ЦАМО, ф.1 гв. кк, оп. 1. Д. 3, л. 202; Белов П.А. За нами Москва. 
М.: Воениздат, 1963, с. 221-222. 
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6-го гвардейского кавполка капитан Красношапка Г.И. - ка
валер ордена Красного Знамени. В период с июня 1941 г. по 
январь 1942 г. в условиях тяжелых боев подчиненный ему со
став казаков-артиллеристов сохранил все 8 орудий полка. Особо 
отличился капитан Красношапка в рейде под Вязьмой. В рай

оне деревни Покрова им были приведены в боевое состояние 

две 152-мм гаубицы. Под его руководством была проведена ра

бота по розыску и извлечению из-под снега боеприпасов к этим 

орудиям. Эти орудия использовались полком при разгроме ба

тареи противника в районе совхоза Кайданова, что обеспечи

ло бой полка и партизан. 

В боях за Семлево и Семеновку при острой нехватке бое

припасов к 76-мм орудиям образца 1927 г. капитан Красношап
ка Г.И. организовал переделку боеприпасов образца 1938 г. пу
тем гильз, уменьшения зарядов и перестановки капсюльных 

втулок. В августе 1942 г. капитан Красношапка бьm назначен 
заместителем командира 1-го гвардейского Отдельного конно

артиллерийского дивизиона 1• 

В районах действий 1-го гвардейского и 11-го кавалери~

ских корпусов был образован партизанский край. Он прости

рался от Пуховщины до Издешково и от Дорогобужа до Вязь

мы. В десятках районов Смоленской области в тылу врага была 

восстановлена советская власть. 

К весне кавгруппа генерала Белова П.А. стала испытывать 

огромные трудности с оружием и боеприпасами. В госпиталях 

насчитывалось более 3-х тысяч раненых и больных, осложня

лась проблема фуража и продовольствия. Такое же положение 

бьmо и в 11-м кавкорпусе. С 15 марта по 1июляl1-й кавкорпус 
вел оборонительные бои на рубеже Ашкурково, Ново-Лыско

во (50-60 км северо-западнее Вязьмы). В середине мая вмес
то 24-й кавдивизии в корпус вошла 46-я кавдивизия уральс

ких казаков подполковника Михайловского М.Ф. Сформи

рованная в июле 1941 г., она вела боевые действия в составе 
31-й армии Северо-Западного фронта, в районе оз. Селигер на 

торжско-калининском направлении, затем участвовала в 

Ржевско-Сычевской операции. В середине июня 1942 г. 11-й ка
валерийский корпус в составе 39-й армии с боями вышел из 

1 ЦАМО, ф. l rв. кд, оп.\, л. 41, л. 396. 
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окружения и соединился с частями 41-й армии, где и был рас

формирован. Личный состав и боевая техника 11-го кавкорпу

са была передана на доукомплектование 24-й кавалерийской 

дивизии, которая вскоре была обращена на пополнение частей 

2-го гвардейского кавалерийского корпуса1 • 
С наступлением весны немецкое командование активизи

ровало действия против группы генерала Белова П.А., стянув 

против нее крупные силы пехоты и танков. Особенно тяжелые 

оборонительные бои вели части кавкорпуса после 25 апреля 
1942 г. 24 апреля немцы начали наступление с направления 
Всходы и Ельни. Подтянув до двух полков пехоты и 35 танков 
при поддержке авиации, противник потеснил 8-й гвардейский 

кавполк 2-й гвардейской кавдивизии и 117-й лыжный баталь

он. 25 апреля в бой был брошен 6-й гвардейский кавполк под
полковника Князева А.В., усиленный двумя танками Т-26. За 

25-28 апреля казаки полка уничтожили более 600 фашистов и 
22 танка. В боях отличился эскадрон старшего лейтенанта Вол
ковенко А. И., овладевший деревней Бол. Мышенка. Блестяще 

выполнив боевую задачу, 6-й гвардейский кавполк облегчил 
положение всей кавгруппы. Командующий Западным фронтом 

объявил благодарность всему личному составу полка. 

26 мая в районе с. Дракино противник при поддержке 
35 танков и 10 самолетов предпринял попытку окружить 6-й 
гвардейский кавполк. 4-й зскадрон старшего лейтенанта Вол

ковенко А.И. с двумя минометными расчетами бьm выдвинут 

на правый фланг полка. Все атаки кавалеристами были отби -
ты. Умело руководил эскадроном Волковенко и во всех после

дующих боях, за что был награжден орденом Красной Звезды, 

а 3 июня 1944 г. ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

1 июня командование Западного фронта отдало приказ кав
группе прорваться на соединение с нашими войсками. 

Командир корпуса поставил задачу перед дивизиями - до 

9 июня вести сдерживающие оборонительные бои на занима
емых рубежах, затем прорываться на юг, между деревнями Быки 

и Титово в 10 км западнее г. Ельня. 

1 ЦАМО, Справочник. Сведения на кавалерийские корпуса с № 1 по 
№ 19. м., 1954, с. 103. 
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1-й гвардейский кавполк майора Зубова П.Н. получил за

дачу - подготовить рубеж обороны в районе Бражино с зада

чей сдерживать крупные силы пехоты и танков противника и 

дать возможность кавкорпусу вывести главные силы из-под 

удара и консолидировать их на главном направлении прорыва, 

8 июня, заметив отход частей корпуса на всем фронте, про
тивник танковой колонной устремился на Дорогобуж. 22 тан
ка подошли к позиции 1-го гвардейского кавполка. Полк в этот 

день отбил 4 атаки, уничтожив 11 танков, и остановил продви
жение противника к Дорогобужу. · 

Весь день 8 июня шел бой за Старую Буду, ставшую воро
тами для выхода всех частей корпуса из вражеского кольца. 

Соединения кавкорпуса прорывались с тяжелыми боями 

под воздействием авиации противника. С 18 по 21 июня части 
кавгруппы генерала Белова при содействии частей 10-й армии 
вышли из окружения. 

После выхода частей кавкорпуса из длительного рейда в 

тылу врага в районе Калуги корпус был переформирован. 41-я, 

57-я и 75-я кавдивизии пошли на укомплектование 1-й и 2-й 

гвардейских кавдивизий. 

* * * 

В январе - апреле 1942 г. ударные группировки Ленинград
ского и Волховского фронтов, наступая навстречу друг другу, 

вели упорные бои на любанском направлении с целью разгро

мить немецкую группу армий «Север» и деблокировать Ленин

град. 

Соединения 2-й Ударной армии Волховского фронта к кон
цу января узким клином продвинулись до 70-7 5 км и глубоко 
охватили с юго-запада любанско-чудовскую группировку про

тивника. Навстречу войскам Волховского фронта в общем на

правлении на Любань наступала 54-я армия Ленинградского 

фронта. Ее части к концу марта вышли на подступы к Любани 

с северо-востока. Но развить наступление и завершить окру

жение процшника советским войскам не удалось вследствие 

возросшего сопротивления противника. 

Успешно действовал при прорыве обороны противника 

IЗ-й кавалерийский корпус генерал-майора Гусева Н.И., сфор-



Советская конница 
са 

~о 49 

мированный в конце декабря 1941 г. в составе 25-й кавди

визии полковника БариноваД.М., 80-й кавдивизии полков

ника Сланова Л.А. и 87-й кавдивизии полковника Транти

на В.Ф. 

Частной директивой Волховского фронта от 23 января 
1942 г. 13-му кавкорпусу в составе 25-й и 87-й кавщшизий и 
366-й стрелковой дивизии, трех лыжных батальонов приказа
но было с 6 часов 24 января войти в прорыв на участке 2-й удар
ной армии с целью разгромить остатки противника на реках 

Кересть и Тигода, к исходу 27 января перехватить шоссе и 
железную дорогу Любань - Чудово и Тосно -Любань, захва

тить Любань. Перейдя в наступление 26 января, 25-я кавдиви
зия совместно с 366-й стрелковой дивизией овладела ст. Новая 
Кересть. 

87-я кавдивизия своим 236-м полком 27 января вела наступ
ление на Ольховку и в течение 7-часового боя овладела ею. 98-й 

кавполк и саперный взвод 25-й кавдивизии взорвали железно

дорожное полотно южнее ст. Глухая Кересть и совершили на

лет на Чауни. В течение 14-часового боя Чауни и Глухая Ке

ресть были взяты. 

25-я кавдивизия, развивая успех наступления 366-й стрел
ковой дивизии, в течение 2 суток овладела Восходом, Тесовос
трой, ст. Рогавка, где разгромила тыловую группировку про

тивника. Особенно отличились подразделения 100-го и 104-го 

кавполков 1 • 

17 февраля в 13-й кавкорпус прибыла 80-я кавдивизия. 
20 февраля она овладела Красной Горкой и удерживала ее до 
подхода пехоты, затем вела бои за Любань, но в связи с угро

зой окружения командир дивизии полковник Сланов Л.Д. в 

ночь с 7 на 8 марта вывел дивизию в исходный район. 
Кавалерийский корпус генерала Гусева Н.И. сумел добиться 

определенных успехов, но поскольку успех кавалеристов не был 

закреплен лыжными батальонами и пехотными частями, зах

ваtитьЛюбань и Тосно не удалось. С 15 марта кавкорпус вынуж
ден бьm перейти к обороне на рубеже Красная Горка, Глубоч

ка, Верховье, пл. Еглино и далее на запад по реке Оредеж. Ведя 

оборонительные бои и обеспечивая на данном рубеже стык 

1 ЦАМО, ф. 13 кк, оп. 1, д. 31, лл. 1-4. 
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между 52-й и 59-й армиями, кавкорпус находился в таком по

ложении до 16 мая 1942 г. 
С 17 мая, будучи в резерве на восточном берегу р. Волхов, 

13-й кавкорпус доукомплектовывался за счет прибывших из 

14-го кавкорпуса 77-й и 78-й кавдивизий, сформированных ле

том 1941 г. из сибирских и уральских казаков. 78-я кавдиви
зия, сформированная в УралВО, полностью влилась в 80-ю кав

дивизию, а 77-я кавдивизия пошла на укомплектование 25-й и 

87-й кавдивизии. Два полка 87-й кавдивизии были укомплек

тованы за счет прибывших маршевых эскадронов из 21-го за

пасного кавполка Забайкальского фронта1 • 

Боевой состав 13-го кавалерийского корпуса на 11 июня 1942 г. 2 

25 кд 80 кд 87 кд 25 окад 165 МП Итого 

Людей 4372 4622 4633 545 781 14963 

Лошадей 2327 3290 2350 440 166 8573 

Винтовок 2782 2821 3160 413 222 9498 

Ручных пу-
63 53 56 6 5 183 

леметов 

Автоматов 245 160 168 5 18 596 

76-мм орудий 12 11 13 12 - 48 

45-мм орудий 6 5 9 - - 20 

82-мм ми-
49 59 36 26 170 -

нометов 

Зенитных и 

станк. пуле- 25 22 18 - - 65 
метов 

Части 25-й кавдивизии с 7 июня участвовали в боевых опе
рациях в районе Мясной Бор по открытию прохода и выводу 

частей 2-й Ударной армии. 19 июня по распоряжению коман-

1 См. ЦАМО, ф. 13 кк, оп. 1,д. 26,л.114. 
1 ЦАМО, ф.13 кк, оп.!, д. 12, л. 5. 
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дующего фронтом в район Мясного Бора был выслан 244-й кав

полк 87-й кавдивизии. Части 13-го кавкорпуса, выполнив свою 

задачу, вышли на восточный берег реки Полисть и соедини

лись 28 июня с частями 2-й Ударной армии. 
Полностью укомплектованный кавкорпус тем не менее в 

разгар операции находился в резерве фронта. 1-2 июля 25-я и 
87-я кавдивизии передали в состав 58-й стрелковой бригады 

750 человек, 2 июля в состав 4-й армии в полном составе была 
передана 80-я кавдивизия, 13 июля из состава 87-й кавдивизии 
выделено в 4-ю армию еще 100 человек. Докладывая об этом 
генерал-инспектору кавалерии генерал-полковнику Городови

кову О.И. 14 июля 1942 г., командир корпуса констатировал, 
что «13-й кавкорпус уже не является кавалерийским соедине

нием, а представляет резерв для пополнения стрелковых час

тей Волховского фронта» 1 • 
В июле 13-й кавкорпус вел бой по открытию прохода для 

вывода частей 2-й Ударной армии из окружения, 28 июля со
единения и части кавкорпуса вышли из окружения в район Но

вая Кересть, где были расформированы. 

в) КАЗАЧЬИ КАВАЛЕРИЙСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ В 
КОНТРНАСТУПЛЕНИИ НА ЮЖНОМ И ЮГО-ЗАПАд

НОМ ФРОНТАХ 

В октябре - декабре 1941 г. развернулись ожесточенные бои 
на ростовском направлении. В составе общевойсковых армий 

Южного фронта здесь действовали десять кавалерийских ди

визий. Восемь из них (35-я, 38-я, 56-я, 62-я, 64-я, 66-я, 68-я, 
70-я кавдивизии) были сформированы летом 1941 г. из казаков 
Дона, Кубани, Терека и Ставрополья. 

Успешно вела боевые действия 38-я кавалерийская диви

зия генерала Кириченко Н.Я., сформированная в июле 1941 г. 
в Персиановскихлагерях. Особенно отличились донские ка

заки в боях под Донецком. Трое суток части дивизии вели 

наступательные и оборонительные бои. Перейдя на подсту

пах к Донецку в контратаку, части дивизии в конном строю ис

требили до двух полков пехоты противника. Фашисты, побро-

1 ЦАМО, ф. 13 кк, оп. 1, д. 16, л. 164-164 об. 
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сав оружие, в панике бежали с поля боя. Мужественно руково

дили боем командир 148-го кавполка майор Г.Г. Ялунин и ко

миссар полка старший политрук И.Д. Тищенко. Указом Пре

зидиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1942 г. за отличное 
выполнение заданий командования в боях за Донбасс 38-я От

дельная кавалерийская дивизия была награждена орденом Крас

ного Знамени, а ее командир генерал-майор Кириченко Н.Л. -
орденом Ленина. 

В октябре части 30-й, 34-й, 56-й и 66-й кавалерийских ди
визий прикрывали отход 18-й и 9-й армий. Кавалеристы само

отверженно сражались, сдерживая натиск превосходящих сил 

противника. 30-я кавдивизия полковника Пичугина Н.А. была 

сформирована в конце июля 1941 г. в районе Черниговка -
Стульевка Запорожской области. 14 августа она вошла в состав 
18-й армии. За три дня дивизия прошла 200 км и заняла рубеж 
на левом берегу Днепра в районе Никополя, на участке Водя

ное, Днепровка, Каменка, который удерживала 28 дней, не да
вая противнику переправиться через Днепр. 

12 сентября 30-я кавдивизия перебрасывается в район Дарм
штадт с целью прикрытия отхода 9-й армии в направлении 

Мелитополя. За успешное выполнение заданий командования 

по остановке наступления немецкой дивизии СС Военный 

Совет 9-й армии объявил личному составу дивизии благодар

ность. 29-30 сентября на марше в районе с. Татарка южнее 
Павлограда кавалеристы встретились с колонной мотопехоты 

и 40 танками противника. После четырехчасового боя против
ник, потеряв 13 подбитых танков и свыше 500 солдат и офице
ров, вынужден был отойти. В районе Павлодара 30-я кавдиви

зия в течение 11 суток вела упорные бои с двумя дивизиями се. 
В этот период Военный Совет 9-й армии выпустил специаль

ную листовку под названием: «Вести борьбу с танками против

ника так, как ведут борьбу с ними кавалеристы 30-й Отдельной 

кавалерийской дивизии». В октябре - декабре 1941 г. 30-я кавди

визия совместно с 34-й кавдивизией генерал-майора Гречко А.А. 

и 38-й кавдивизией генерал-майора Кириченко Н.Я. в составе 

конной группы генерала А.Ф. Бычковского вела наступатель

ные и оборонительные бои в районе Павлограда, Артемовска, 

Дебальцево, а затем вышла в тыл противника, овладев райо

ном Троицкое, Новозвановка, Берестоваrая. За мужество и ге-
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роизм личного состава при выполнении заданий командова

ния Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 
1942 г. 30-я Отдельная кавалерийская дивизия была награжде
на орденом Красного Знамени, а полковник Пичугин Н.А. -
орденом Ленина1 • 

Особенно тяжелые бои пришлось вести кубанским казакам 

66-й кавдивизии полковника Григоровича В.И., сформирован

ной в сентябре 1941 г. в г. Армавир Краснодарского края. 20 ок
тября на позиции 179-го кавполка подполковника И.И. Лобо

дина, занимавшего оборону западнее хутора Копани, двинулось 

более 70 танков, десятки бронемашин и свыше 50 мотоциклис
тов и до полка пехоты. Шесть атак отразили казаки-кавалерис

ты; уничтожив 17 танков, 1 О бронемашин и свыше 200 гитлеров
цев. В ходе седьмой атаки, в которой участвовало свыше 50 тан
ков, фашистам удалось выйти на командный пункт полка и 

окружить его. ПодполковникЛободин огнем из пулемета унич

тожил более 20 фашистов, а после того как у него кончились 
патроны, он, выбежав из горящего дома, где располагался ко

мандный пункт, огнем из пистолета убил еще несколько гит

леровцев, а затем с поднятой саблей ринулся на окружавших 

его фашистов. Немцы изрубили тело командира полка и сожгли 

его на улице хутора Копани. Подполковнику Лободину Ивану 

Ивановичу 5 мая 1942 г. бьшо посмертно присвоено звание Ге
роя Советского Союза. Стойко сражались в районе Ростова и 

Новочеркасска, казаки 68-й кавдивизии полковника Киричен
ко Н.А. Из оборонявшихся соединений 56-й армии только она 

не отступила за Дон, отстояла Новочеркасск и обеспечила тем 

самым плацдарм для наступления наших войск на Ростов-на

Дону с востока. 

В начале ноября на станции Лихая Ростовской области фор

мируется Отдельный кавалерийский корпус Южного фронта 

под командованием генерал-майора Хо руна И. И. В состав кор

пуса вошли 35-я, 56-я и 68-я казачьи кавдивизии полковника 

Склярова С.Ф., генерал-майора Ильина Л.Д., полковника Ки

риченко Н.А. 

35-я кавдивизия полковника Склярова С.Ф. была сформиро

вана в августе 1941 г. в,Персиановских лагерях под Новочер-

1 ЦАМО, ф. 30 окд, оп. 1, д. 5, лл. 81-82, 396. 
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касс ком из донских казаков и с сентября вела боевые действия 

в составе 9-й армии. 56-я кавдивизия полковника Куца И.Ф. 
была сформирована в Ставрополе из кубанских и терских ка

заков. С сентября ею командовал генерал-майор Ильин Л.Д., 

68-я кавдивизия генерала Кириченко Н.А. в середине октяб
ря закончила формирование в Персиановских лагерях. Лич

ный состав ее состоял из казаков Дона и Кубани в возрасте 

35-45 лет, до 60 % казаков являлись участниками Гражданс
кой войны. 18 октября она вошла в состав 9-й армии, а в конце 
ноября 1941 г. - в Отдельный казачий кавкорпус Южного 

фронта. 

С утра 17 ноября армии Южного фронта перешли в наступ
ление в направлении Павловка- Больше-Крепинская с зада

чей ударом во фланг и тыл уничтожить бронегруппу генерала 

Клейста и, выйдя на рубеж реки Тузлов, наступать в направле

нии р. Миус. Отдельному казачьему кавкорпусу ставилась за

дача к 19 ноября, наступая в направлении Ровеньки, Куйбы
шева, Артемовка, овладеть рубежом реки Миус и действовать 

по тылам противника, обеспечивая с запада главную ударную 

группировку фронта. Кавкорпус генерала Харуна И. И. в составе 

35-й и 56-кавдивизий бьm введен в бой на стыке 18-й и 37-й 
армий. Но из-за недостаточного количества огневых средств ка

валерийские дивизии не смогли выйти на оперативный про

стор. Завязались оборонительные бои 1 • 
22 ноября в бой была введена подвижная группа 9-й армии 

в составе 66-й и 68-й кавдивизии, 317-й стрелковой дивизии, 
6-й танковой бригады и одного дивизиона 870-го гаубичного 
артполка. Возглавлял подвижную группу командир 68-й каза

чьей кавдивизии генерал-майор Кириченко Н.А. Решительные 

действия этой группы вынудили противника к отходу. 66-я кав

дивизия с ходу заняла м. Большие Салы, а 68-я кавдивизия и 
6-я танковая бригада с дивизионом 870-го артполка ворвались 
в Аксай. На юго-восточную окраину Ростова вышла 70-я каза

чья кавдивизия полковника Юрченко Н.М., а южнее вели бои 

62-я и 64-я казачьи кавалерийские дивизии ПQЛковников Куца И. Ф. 

1 ЦАМО, ф. 1 кк, оп. 1, д. 16, JUI. 40-50; 66-я кавдивизия вошла в 
Отдельный кавкорпус 23 ноября 1941 r. 
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и Симерова Н. В., создавая угрозу окружения немецких войск в 

Ростове. В ночь на 28 ноября 1941 г. части 68-й кавдивизии за
хватом Раковки (13 км северо-восточнее Ростова) прорвали пе
редний край противника. В ночь на 29 ноября 68-я кавдиви
зия, прорвав тылы противника, обороняющего Ростов по реке 

Тузлов, через пос. Чкаловский в конном строю ворвалась в 

Ростов-на-Дону. В 8.30 194-й кавполкмайораГлинбергазанял 
северную окраину Буденновского проспекта, 180-й кавполк ка

питана Павлова в 9.30 занял вокзал. Для очистки Ростова от 
противника командир дивизии ввел в бой 191-й кавполк майо

ра Загребельного 1 • 
К исходу 29 ноября 68-я кавдивизия получила приказ пре

следовать противника в направлении реки Миус. Выполняя за

дачу, части дивизии, не имея зенитных средств и танков, встре

тили серьезное сопротивление врага у с. Александровка-Приют. 

Ночными действиями казачьих полков и эскадронов против

ник был вынужден к отступлению. Особенно отличились ка

заки 194-го кавполка. Неся больше потери, особенно от 
авиации, полк удержал свой участок обороны. Противник 

отступил на рубеж реки Миус. Серьезное сопротивление ка

заки дивизии встретили в боях за населенные пункты Сад

ки, Копани. Ночными действиями 180-го и 194-го кавпол

ков оба пункта были освобождены. С 5 по 1 О декабря части 
68-й кавдивизии продолжали наступление. В районе Ники

товка - Федоровка Ворошиловоградской области дивизия 

влилась в состав Отдельного кавкорпуса Южного фронта, ко

торый был переименован в 1-й кавалерийский корпус. Ко

мандиром казачьего кавкорпуса был назначен генерал-майор 

Пархоменко Ф.А. 2 

В октябрьских - декабрьских боях казаки 1-го казачьего 

кавкорпуса в условиях недоукомплектованности дивизий и 

полков артиллерией, пулеметами, при полном отсутствии зенит

ных средств демонстрировали верность воинскому долгу и во

инское мастерство. Многие из них бьmи отмечены правитель

ственными наградами. Так, в наградном листе на помощника 

1 См. ЦАМО, ф. 68 кд, оп. 1, д. 14, JШ. 25-28. 
2 ЦАМО, ф. 68 кд, оп. 1, д. 44, л. 3-4. 
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начальника штаба 166-го кавполка 35-й казачьей дивизии лей
тенанта Волынцева отмечались его умелые и решительные дей

ствия, когда он 29 ноября лично повел в ночную атаку бойцов 
эскадрона и овладел хутором. 2 декабря он умело организовал 
оборону подразделений полка против 22 танков противника. 
4 декабря лейтенант Волынцев лично повел в наступление ка
заков полка и совместно с другими частями дивизии овладел 

населенным пунктом Ново-Петровка. Отважный офицер из 

станицы Ладожской Краснодарского края был награжден ор

деном Красного Знамени'. 

Успешно вел бои 155-й кавполк майора Буйницкого 56-й 

кавалерийской дивизии. 2-й эскадрон полка под командо

ванием лейтенанта Пухватулина неоднократными атаками 

овладел командными высотами и обеспечил захват частями 

кавдивизии важного рубежа обороны противника. В резуль

тате 4-дневное сопротивление противника на участке каза

чьей кавдивизии в районе Чистополья было сломлено. Пу

леметный эскадрон полка, которым командовал лейтенант 

Сидельников, своими умелыми действиями при подавлении 

огневых точек противника обеспечил продвижение всем под

разделениям полка. В период кратковременной передышки 

в боях, 28 декабря 1941 г" состоялась встреча казаков с деле
гацией трудящихся Мальчевского района Ростовской обла

сти, доставившей на передовые позиции подарки от земля

ков2. 

В конце января 35-я, 56-я и 68-я кавдивизии вели непре

рывные наступательные бои в районе Курульки, Новая Дмит

ровка. Дивизии кавкорпуса, не пополнявшиеся длительное 

время, были обескровлены. На 31января1942 г. в корпусе на

считывалось 3753 человека, в некоторых полках по 50-60 че
ловек, а в эскадронах по 15-25 человек. 2 февраля 1-й каза
чий кавкорпус был выведен в резерв фронта для пополнения, 

но через три дня получил приказ сосредоточиться в м. Ефре

мовка для наступательных действий в направлении южнее 

Барвенково. 

1 ЦАМО, ф. 35 кд, оп. 2, д. 6, л. 252. 
2 ЦАМО, ф. 56 кд, оп. 1, д. 3, л. 27-42. 
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Боевой состав 1-го казачьего кавалерийского корпуса 

на 19 декабря 1941г. 1 (часть 1) 

Соеди- Людей Лоша- Сабет. В и нто- Авто- ПТР 

нения дей БОК матов 

Управ-
171 66 15 33 - -

ление 

35-я 
1866 1622 546 1275 86 

кд 
-

56-я 
2004 1673 453 1417 23 

кд 
-

68-я 
2290 2558 480 1939 16 7 

кд 

Всего в 

боевых 

частях 

и час-
6331 5908 1494 4664 125 7 

тях 

обслу-

жива-

ния 

57 

62-я Тихорецкая и 64-я Лабинская кубанские казачьи ка

валерийские дивизии и 70-я Ставропольская казачья кавди

визия в составе оперативных групп генерала Гречкина А.А. 

(64-я и 70-я кавдивизии, 343-я стрелковая дивизия и 54-я тан

ковая бригада) и генерала Козлова П.М. (62-я кавдивизия, 347-я 

стрелковая дивизия, 13-я и 16-я стрелковые бригады) с 30 но
ября 1941 г. вели преследование немецко-фашистских войск в 
направлении Султан - Салы - Веселый - Морской Чулек, 

стремясь отрезать им пути отступления. Фронт в начале декаб

ря стабилизировался по линии Самбек - Миус. 

14 декабря 1941 г. 62-я, 64-я и 70-я казачьи кавалерий
ские дивизии вошли в состав вновь сформированного 2-го ка-

1 ЦАМО, ф. 1 кк, оп. 1, д. 38, л. 44;Согласно штату в каждой кава
лерийской дивизии должно быть: людей - 3227, лошадей - 3204, 
винтовок - 1471, автоматов - 1204, станковых пулеметов - 48, руч
ных - 101, 76-мм орудий - 12, 45-мм орудий- 12, ПТР- 18, 82-мм 
минометов - 12, 50-мм минометов - 48. ЦАМО, ф. 35 кд, оп. 1, д. 11, 
л. 147. 



58 Г.Л. Воскобойников 
~ 

Боевой состав 1-го казачьего кавалерийского корпуса 

на 19 декабря 1941 г. (часть 2) 

Соеди- 76-мм 45-мм 
82-мм 50-мм Стан к. Ручн. 

орудий орудий 
мино- мино- пуле- пуле-

нения 
метов метов метов метов 

Управ-
- - - - - -

ление 

35-я 
1 3 6 6 12 22 

кд 

56-я 
1 5 6 25 13 33 

КД 

68-я 
9 5 13 7 21 40 

кд 

Всего в 

боевых 

частях 

и час-
11 13 25 38 46 95 

тях 

обслу-

жива-

ния 

валерийского корпуса под командованием генерал-майора 

У сенко М .А. 1 

Труженики Ростовской области в эти дни, шефствуя над 

частями кавдивизий, оказывали помощь казакам-кавалерис

там, снабжая их теплым бельем, седлами, обмундированием, 

организовывая в прифронтовых условиях ремонт вооружения 

и боевой техники. Только за ноябрь 1941 г. предприятия Ново
черкасска дали для Красной армии 800 пар теплых носков, 
756 кавалерийских бурок, 885 телогреек, несколько сот пар теп
лого белья. Как заявил на пленуме Ростовского обкома 

партии 21декабря1941 г. секретарь Новочеркасского ГК ВКП(б) 
А. Иванов, « ... командиры 70-й и 68-й и других дивизий долж

ны вспоминать нас неплохо»2• Азовский район снабдил теплым 
обмундированием части 62-й и 70-й кавдивизий. «Две диви
зии, - заявил секретарь Азовского РК ВКП(б), - были тепло 

1 ЦАМО.Сведениянакавалерийскиекорпусас№1 по№ 19.М.,1954, с.15. 
2 РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 22, ед. хр. 2176, л. 27. 
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одеты и обуты за счет резервов и фондов, которыми располагал 

Азов» 1 • Кома~щир 62-й кубанской кавдивизии полковник Куц И.Ф. 

27 декабря 1941 г. сердечно благодарил руководителей и тру
жеников Азовского района за оказанную помощь в октябре 

1941 г., когда дивизия прибыла под Азов и проходила доуком

плектование. «Вот почему, - писал кома~щир дивизии, - ког

да по приказу Военного Совета 56-й Отдельной армии дивизия 
пошла в бой, казаки-кубанцы дрались как львы с немецкими 

захватчиками за освобождение Ростова. Несмотря на сильные 

морозы и лишения, которые приходилось переносить лично

му составу, это не поколебало высокого морально-политичес

кого состояния казаков-кубанцев и дивизия выполнила свою 

задачу блестяще без единого аморального проступка»2• В пись

ме также говорилось о том, какую помощь 62-я кавдивизия 

получила от азовчан после боев за Ростов и на подступах к Та

ганрогу. От имени казаков дивизии полковник Куц И.Ф. заве

рил руководство района, что они и впредь будут сражаться так, 

как они бились за Ростов и Таганрог. 

Казачий кавкорпус генерала Усенко М.А. с 28 февраля по 
4марта1942 г. вел наступательные бои в районе Водяной, Осад

чий, Варваровка, Александрополь, Дмитровка. 192-й кавполк 

70-й кавдивизий под кома~щованием майора Кохановского в 

ночь с 28 февраля на 1 марта стремительной конной атакой вы
бил, немцев из Осадчего и совместно с 189-м кавполком - из 

Александрополя. Успешно действовали и другие казачьи час

ти и соединения. 5 марта 2-й кавкорпус перешел к обороне. 
В этот период в корпус прибьшо пополнение - 1430 казаков из 
Краснодарского и Ставропольского краев и частично из Ка

бардино-Балкарской АССР. 

С 17 марта по 3 апреля кавкорпус в составе кавалерийской 
группы генерала Камкова Ф.В. вел наступательные бои в райо

не Нижне-Украинский, Водяной, Осадчий, затем перешел к 

обороне. 17 апреля 1942 г. казачий кавкорпус бьш выведен в ре
зерв Юго-Западного фронта. 

Анализируя боевые действия кавалерии в первые меся

цы войны, Ставка ВГК в директиве от 14 декабря 1941 г. дала 

1 РЦХИДНИ ф.17, оп. 22, д. 2176, л. 48. 
2 ЦАМО, ф. 62 кд, оп. 1, д. 14, л. 25. 
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исчерпывающие указания об использовании кавалерии обще

войсковыми начальниками в общефронтовых операциях. На

чавшееся в начале января наступление Красной армии по все

му фронту и участие в нем кавалерии подтвердило важность и 

своевременность издания такой директивы. 

Газета «Красная Звезда» 14 января 1942 г. в передовой ста
тье «Вперед на Запад, красные конники!» писала: 

«Наши войска, ломая сопротивление врага, продолжают на 

ряде участков двигаться вперед, на Запад. И во многих случаях 

впереди нас1упающих частей мчатся лихие красные конники. 

Это наша конница своими быстрыми и точными ударами 

по флангам и тылам немцев помогла наступлению на Южном, 

затем на Юго-Западном и Западном фронтах. Это славные дон -
цы и кубанцы активно участвовали в разгроме армии Клейста. 

Это кавалерийские части Крюченкина во время Елецкой опе

рации изрубили под Россошанами тысячи гитлеровцев. Это 

доблестные конногвардейцы Белова, сокрушив отбор~ые гит

леровские дивизии, прошли уже 500 километров по террито
рии, временно захваченной немцами. 

Сколько раз всякие недальновидные люди пели отходную 

коннице! Говорили, что ей не устоять перед танками, что ее не

медленно истребит авиация, что ей вообще нечего делать на 

полях современных сражений. Боевые действия красных кон

ников начисто опровергли всю эту болтовню. 

Еще в дни наших временных неудач красные конники про

демонстрировали свою способность вести не только оборони

тельные, но и наступательные бои. Уже тогда они не раз обра

щали в бегство бронированные немецкие дивизии. Вспомним 

хотя бы блестящую штеповскую операцию, во время которой 

конники Белова нанесли сокрушительный удар танковым и 

моторизованным частям врага ... » 
Передовая «Красной Звезды» напоминала, что в зимних ус

ловиях, когда маневр танковых частей затруднен, кавалерия 

должна полностью использовать свои боевые качества, актив

нее вести ночные бои, четче взаимодействовать с другими ро

дами войск. 

В начале января 1942 г. на Южном фронте был сформиро
ван 5-й кавалерийский корпус под командованием генерал

майора Гречко А.А. в составе 34-й, 60-й и 79-й кавалерийских 



Советская конница 
:zs;a 

61 

дивизий полковников Инаури АН., Перекрестова Г.Н., Голов

ского В.С. 34-я кавдивизия уже имела боевой опыт, ведя бое

вые действия в августе - сентябре 1941 г. в составе 5-го кав

корпуса генерала Ф.В. Камкова, а затем в составе 38-й, 8-й и 

18-й армий. 60-я кавдавизия, сформированная в августе 1941 г. 
в станице Качалинская из донских казаков, до вхождения в 

5-й кавкорпус занималась укреплением оборонительных ру

бежей и боевых действий не вела. Однако большая часть ее 

личного состава состояла из участников войны. 79-я кавди

визия прибыла в действующую армию в ноябре 1941 г. из Сред
не азиатского военного округа и вела боевые действия по пре

следованию отступающих частей противника в направлении 

Чабановка, Попасный, Орехов, Трехизбянка в конце декабря 

1941 г. 
В этот же период на Юго-Западном фронте формируется 

6-й кавалерийский корпус под командованием генерал-майо

ра Бычковского А.Ф. в составе 26-й, 28-й и 49-й кавалерий

ских дивизий. 26-я кавдивизия полковника Носкова А.А и 28-я 
кавдивизия полковника Саковича Л.Н. в конце августа 1941 г. 

в составе 6-й армии обороняли рубежи по левому берегу Днеп

ра, а в конце сентября в составе Юго-Западного фронта уча

ствовали в боях за Донбасс, входя вместе с 30-й и 38-й кавди

визиями в кавалерийскую группу фронта. 49-я кавдивизия пол

ковника Т.В. Дедеоглу была сформирована в Омске из 

сибирских казаков в июле 1941 г. С октября 1941 г. она вела 
боевые действия в составе 6-й армии Южного фронта, затем в 
составе :кавгруппы Юго-Западного фронта принимала участие 

в боях за Донбасс. 

Вновь сформированные 5-й и 6-й :кавалерийские :корпуса, 

а также 1-й казачий кавкорпус генерала Пархоменко Ф.А. при

няли участие в Барвенково-Лозовской операции, цель :которой 

состояла в прорыве обороны противника под Балаклеей и Ар

темовском и в наступлении на Запорожье. Кавкорпусам была 

поставлена задача выйти в тыл донбасско-таганрогской груп

пировки противника и отрезать ей пути отхода на запад. 

Наиболее успешно действовал в этой операции 5-й кав:кор

пус генерала Гречко А.А Войдя в прорыв 22 января 1942 г., ча
сти кавкорпуса к исходу 23 января во взаимодействии со стрелко
выми и танковыми частями овладели важным узлом шоссейных 
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и железных дорог, тыловой базой противника армейского зна

чения - Барвенково. При занятии Барвенково корпус захва

тил большие трофеи, в том числе: 250 автомашин, 19 орудий, 
30 ООО снарядов, 160 вагонов с военным имуществом. 24 янва
ря кавкорпус, находясь впереди стрелковых соединений, тес

нил противника в южном направлении, обеспечивая войскам 

57-й армии продвижение вперед. 

26 января 1-й казачий и 5-й кавалерийские корпуса полу
чили приказ - обходным движением выйти на тылы против

ника, обороняющегося на Славянско-Краматорском направ

лении, и во взаимодействии с общевойсковыми соединения

ми, наступающими с фронта, разгромить его части. Оба 

кавкорпуса бьши усилены танковыми бригадами. 

5-й кавкорпус нанес стремительный удар на Красноармей

ское и к 29 января, преодолевая ожесточенное сопротивление 
противника, вышел на рубеж Кутояровка, совхоз Краснояр

ский, Таврический, пройдя за сутки около 40 км. Дальнейшее 
продвижение 5-го кавкорпуса бьшо приостановлено. Сказались 

большие потери корпуса, особенно в боевой технике, а также и 

то, что обе танковые бригады, приданные корпусу, в бою не 

участвовали из-за отсутствия горючего. Кроме того, кавкорпус 

далеко ушел своими флангами от 1-го казачьего кавкорпуса и 

351-й стрелковой дивизии, и попытка прикрыть свои фланги и 

тыл уменьшила плотность боевых порядков корпуса. Вплоть до 

25 февраля на барвенковском направлении продолжались оже
сточенные бои с переменным успехом. Особенно тяжелые бои 

кавкорпус вел 11 и 17 февраля, когда противник бросал на бое
вые порядки кавалеристов от 80 до 120 танков. 20 февраля 5-й 
кавкорпус овладел Елизаветовской, Ново-Александровской, 

Ново-Кавказской и перешел к обороне. 25 февраля 5-й кавкор
пус был выведен в армейский резерв 1 • 

Казачьи соединения 1-го кавкорпуса генерала Пархомен -
ко Ф.А. - 35-я, 56-я, 66-я и 68-я кавдивизии - в феврале вели 
упорные бои за населенные пункты Ново-Андреевка, Ново

Степановка. Раздольное, Андреевка, Очеретино. После пора

жения под Барвенково противник подтянул свежие резервы, 

стремясь вернуть этот важный опорный пункт. Но планы врага 

1 См. ЦАМО, ф. 5 кк, оп. 1, д. 2, лл. 15-20. 
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были сорваны решительными и умелыми действиями частей и 

соединений 1-го казачьего кавкорпуса. За месяц боев части 

кавкорпуса освободили 21 населенный пункт, захватили боль
шие трофеи, в том числе 20 танков. Эти бои 'с хорошо воору
женным противником части кавкорпуса вели, не имея доста

точного количества противотанковых средств, зенитной артил

лерии и утомленные большими переходами, и все же до подхода 

наших резервов противник не смог сломить упорного сопро

тивления казаков-кавалеристов. За проявленный героизм около 

1 ООО казаков кавкорпуса были представлены к правительствен
ным наградам. 

Согласно приказу войскам Южного фронта бмарта 1942 г. 
1-й казачий кавкорпус был расформирован. Его 35-я, 56-я и 

68-я кавдивизии пошли на доукомплектование дивизий 5-го 

кавкорпуса. 66-я кавдивизия полковника Григоровича Б.И. 

была полностью включена в состав 2-го казачьего кавкорпуса. 

Вместо 62-й кавдивизии, которая подлежала расформирова

нию, во 2-й кавкорпус была включена 38-я кавдивизия полков

ника Селихова С.С., в 5-й кавкорпус дополнительно включена 

30-я кавдивизия полковника Пичугина 1• 

С 13 марта по 11 апреля 1942 г. 5-й кавкорпус в составе 
57-й армии вел напряженные бои в районе Краматорска, пос

ле которых был выведен в резерв Южного фронта. 19 апреля 
79-я кавдивизия была расформирована. С 17 мая 5-й кавкор
пус под командованием генерал-майора Плиева И.А. в соста

ве 9-й армии вел оборонительные бои в районе Барвенково 

по левому берегу реки Северский Донец, южнее Старобельс

ка. Приказом наркома обороны от 15 июля 1942 г. 5-й кавкор
пус был расформирован. Управление корпуса, 34-я и 60-я кав

дивизии пошли на укомплектование 30-й Отдельной Красно

знаменной кавалерийской дивизии2• 
6-й кавкорпус генерала Бычковского А.Ф. перед началом 

Барвенковско-Лозовской операции имел значительный недо

комплект личного состава и вооружения. 19 января в кавкор
пус были включены 5-я гвардейская танковая бригада, имев

шая 6 танков Т-34 и 5 танков Т-60, мотострелковый батальон и 

1 ЦАМО,ф.1 кк,оп.1,д.16,лл.141-142. 
2 ЦАМО, ф. 5 кк, оп. 1, д. 2, лл. 22-26. 
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зенитный дивизион в составе 4-х орудий 37-мм и 3-х :~улеме

товДШК. 

К исходу 21 января кавкорпус сосредоточи;лся в 35-40 км 
восточнее Балаклеи и получил задачу от главнокомандующего 

Юго-Западным направлением - наступать в направлении 

Краснограда. Кавкорпусу придавалась также 411-я стрелковая 

дивизия, но она до 2 февраля не поступала в распоряжение кав
корпуса. 

С захватом 22 января передовыми частями 393-й стрелко
вой дивизии Волвенково и Лозовеньки 6-й кавкорпус в ночь 
на 23 января форсировал Северский Донец и быстро продви
гался вперед. Выдвижение кавкорпуса в район Алексеевка, ст. 

Лихачева вынудило противника бросить против корпуса свои 

оперативные резервы, что облегчило положение стрелковых 

частей 6-й армии в районе Балаклеи. Кавкорпус, имея свободу 

маневра, полностью выполнил ближайшую задачу, уничтожив 

при этом до 1 ООО солдат и офицеров противника, захватив 
24 орудия, 47 минометов, 93 пулемета, более 1400 винтовок и 
автоматов, 150 автомашин, 8000 снарядов и мин. 

В ночь на 27 января кавкорпус был передан в подчинение 
6-й армии и получил приказ овладеть рубежом Большой Биш
кин, Берека. 

Упорные бои за Б. Бишкин, Берека, Ефремовка, вместо ре

шительного броска на Красноград, приковали кавалеристов к 

местному тактическому рубежу. Численно слабые 28-я и 49-я 

кавдивизии, имевшие в общей сложности 15 орудий и 5 мино
метов при ограниченном количестве боеприпасов, не могли 

сломать сопротивление 6-ти пехотных батальонов. Не было у 
генерала Бычковского А.Ф. и резервов, ибо 26-я кавдивизия 

была в это время выдвинуrа командующим фронта на угрожа

емое красноградское направление. 

С 27 января по 2 февраля части кавкорпуса неоднократно 
атаковали Б. Бишкин, Берека, Ефремовка, но успеха не имели. 

В ночь на 2 февраля в корпус прибыла 411-я стрелковая диви -
зия. Но противник успел за это время подтянуrь до 15 пехот
ных батальонов с танками и артиллерией. Кроме того, в возду

хе господствовала немецкая авиация. С 4 по 7 февраля кавале
ристы и пехотинцы неоднократно переходили в атаки, но 

овладеть укрепленными пунктами противника не смогли. 
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7 февраля противник перешел в контрнаступление и к 12 фев
раля оттеснил части 6-го кавкорпуса и 411-й стрелковой дивизии. 

В результате 16-суточных боев к 12 февраля кавкорпус потерял 
убитыми, ранеными, обмороженными и пропавшими без вес

ти 1823 человека- 30 % боевого состава, 1138 лошадей, в 5-й 
гвардейской танковой бригаде было подбито 4 танка. 13 фев
раля 6-й кавкорпус был выведен в резерв для укомплектования. 

Операция, проведенная 6-м кавкорпусом в период с 23 ян
варя по 12 февраля, показала, что неудачные тактические дей
ствия конницы, особенно в такой сложной операции, как раз

витие прорыва, почти всегда своей основной причиной имели 

неправильное оперативное использование кавалерийских со

единений общевойсковыми командирами и несоответствие за

дач, поставленных перед конницей 1 • 

13 февраля в командование 6-м кавалерийским корпусом 
вступил генерал Москаленко К.С. При смене кавкорпуса пе

хотой командующий 6-й армией изъял из состава кавкорпуса 

28-ю кавдивизию, а также 5-ю гвардейскую танковую бригаду. 

В результате, когда через 2 дня кавкорпус получил задачу на
нести контрудар по частям 113-й немецкой и 1-й румынской 

пехотных дивизий, прорывавшихся между Барвенково и Лозо

вой, кавкорпус выступил в составе всего двух ослабленных ка

валерийских дивизий и совершенно без танков, что не дало 

нужного результата. 18 февраля во взаимодействии с 270-й 
стрелковой дивизией частям кавкорпуса удалось разгромить 

вражескую группировку, стремившуюся овладеть станцией 

Лозовая. Удерживая ее, части Красной армии разъединяли 

харьковскую и донбасскую группировки противника. 

г) ФОРМИРОВАНИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ КАЗА ЧЬ

ИХ СОЕДИНЕНИЙ. КАВАЛЕРИЯ В БОЯХ ЛЕТОМ И ОСЕ
НЬЮ 1942 г. 

Летом и осенью 1941 г. на Дону, Кубани, Ставрополье, 
Тереке развернулось массовое движение за создание добро

вольческого казачьего ополчения. В станицах формировались 

казачьи сотни. Правления колхозов выделяли для них лоша-

1 Сборник материалов по изучению опыта войны. М., 1942, с. 73-75. 
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дей, снаряжение, в колхозных мастерских делали тачанки. По

всюду в казачьих районах шла запись добровольцев в кавале

рийские части Красной армии. Так, только по Михайловскому 

району Сталинградской области к 15 июля было подано 654 за
явления, в том числе 67 от казачек 1 • 

11 июля 1941 г. Сталинградский обком ВКП(б) принял поста
новление об образовании в Сводном народно-ополченческом 

корпусе Особой Донской казачьей дивизии. Дивизия, сформи

рованная из добровольцев-казаков Урюпинского, Добринского, 

Ново-Николаевского, Хоперского, Нехаевского, Ново-Аннен

ского, Алексеевского, Бударинского, Калининского, Киквидзен

ского, Маrушанского, Кругловского, Михайловского, Кумылжен

ского, Подтелковского, Серафимовичского, Фрунзенского, Ра

ковского, Комсомольского, Даниловского и Березовского 

районов Сталинградской области получила наименование «15-я 

Донская казачья кавалерийская дивизия». Первым ее команди

ром бьm полковник Н.Ф. Цепляев, а с ноября 1941 г. - полков

ник Горшков С.И. Комиссаром дивизии бьm назначен секретарь 

Ново-Анненского РК ВКП(б) В.А. Кичапов. В Донскую казачью 

дивизию Сталинградская областная парторганизация направила 

свыше 100 коммунистов на должности политработников. 
15 июля 1941 г. бюро Ростовского обкома ВКП(б) приняло 

постановление о создании в составе народного ополчения Дон

ской казачьей добровольческой кавалерийской дивизии. В пос

тановлении райкомам партии и райисполкомам Советов предла

галось немедленно приступить к комплектованию казачьих со

тен из добровольцев непризывного возраста, но могущих владеть 

оружием, выделить конский состав и оснастить казачьи сотни обо

зно-вещевым довольствием (тачанки, седла, сбруи) за счет кол

хозов, совхозов, районов, утвердить на бюро райкомов команди

ров полков и сотен, просить Военный Совет Северо-Кавказского 

военного округа назначить командира и начальника штаба диви

зии, военкоматам области организовать боевую подготовку каза

чьих сотен 2 раза в неделю в нерабочее время, в конце уборочной 
кампании провести учебный лагерный сбор казачьей дивизии2• 

1 ЦАМО, ф. 4 rв. кк, оп. 1, д. 3, л. 3. 
2 На защите Родины. Партийная организация Дона в Великой Отече

ственной войне. Сборни·кдокументов. Росиздат, 1980, с. 66. 
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Постановление обкома ВКП(б) с энтузиазмом было встре

чено в станицах Дона. На 4 августа 1941 г. в области было пода
но 21 337 заявлений о приеме в ополчение, в том числе от 
5455 коммунистов и 1875 - от комсомольцев 1 • 

Части дивизии комплектовались исключительно из добро

вольцев-казаков непризывных возрастов. Основу ее личного 

состава составили казаки - участники Гражданской войны 

Сальского, Делийского, Егорлыкского, Мартыновского, Зи

мовниковского, Багаевского, Ремонтнинского, Веселовского, 

Азовского, Цимлянского и Орловского районов Ростовской об

ласти. Возглавил формирование Донской казачьей дивизии, ко
торая получила название « 116-я Донская казачья кавалерий
ская дивизия», ветеран 1-й Конной армии полковник Стрепу

хов П.В. Осенью в командование 116-й Донской казачьей 
кавдивизии вступил генерал-майор Шарабурко Я.С. 

В полках основу составляли коммунисты и комсомольцы. 

Так, ядром Азовского кавполка дивизии стали коммунисты 

старшего поколения - участники Гражданской войны Бонда

ренко К.К., Левченко В.К., Чирков И.М. идр. Комсомольцы и 

молодежь становились в один ряд со своими отцами и дедами. 

В полк вступила секретарь Азовского РК ВЛКСМ Наташа Че

вела, которая войну закончила заместителем начальника по

литотдела армии по комсомольской работе. 

Партийные организации Дона усилили работу среди каза

чества, одной из форм которой явились районные слеты быв

ших конармейцев и красных партизан. 2 сентября 1941 г. бюро 
Ростовского обкома ВКП(б) приняло постановление «0 про
ведении слетов красных партизан, донских казаков». В нем го

ворилось: 

«1. Обратить внимание РК ВКП(б) на то, что в современных 
условиях должна быть всемерно усилена работа среди донского 

казачества, направленная к тому, чтобы сосредоточить все уси

лия казаков на отпор немецким захватчикам. Надо иметь в виду, 

что враг всеми способами будет разлагать казачество (сбрасы

ваниелистовок, подсылка эмигрантов, агитаторов и пр.), а по

тому мы должны усилить свою большевистскую, советскую 

патриотическую агитацию и пропаганду среди казачества. 

1 РЦХВДНИ, ф. 17, оп. 88, д. 79, л. 9. 
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2. Провести теперь же по районам с надлежащей подготов
кой слеты бывших красных партизан, казаков и казачек, авто

ритетных людей станиц, готовых бить немецких поработите

лей ... 
3. Поставить на этих слетах вопрос об обороне Родины, об 

участии красных партизан, советских казаков в борьбе с немец

кими захватчиками, за победу. 

4. Резолюции слетов с патриотическими призывами и от
ветные выступления казаков и красных партизан опубликовать 

в газетах. 

5. Использовать эти слеты для усиления работы народного 
ополчения в селах, станицах, колхозах для укрепления боевой 

и политической подготовки. Внимательно относиться к нуж

дам и запросам казачества»'. 

На прошедших в конце сентября - начале октября 1941 г. 

слетах казачьего населения Дона их участники призвали своих 

земляков изучать военное дело, вступать в народное ополче

ние, самоотверженно трудиться на колхозных полях и фермах 

по снабжению Красной армии всем необходимым. 

Правительство СССР, высоко оценивая преданность каза

чества советской Родине и его патриотические дела, придава

ло важное политическое значение формированию доброволь

ческих казачьих воинских формирований, В сентябре - октяб

ре по заданию Комитета по делам кинематографии _при 

Совнаркоме СССР ростовские кинооператоры Л. Шоломович, 

П. Горинов и др. создали фильмы «Ополченцы Дона и Куба

ни», «Донские казаки» и другие. Они демонстрировались в 

Москве, на Дону и Северном Кавказе, в других казачьих реги

онах страны. Зрители увидели, как поднимается на защиту Ро

дины колхозное казачество, как идут занятия в добровольчес

ких отрядах народного ополчения в станицах Буденновской, 

Богаевской, Вешенской, Константиновской и др., как овладе

вают профессией медицинских сестер казачки2 • 

Развернулось движение за создание казачьего ополчения 

и на Кубани. На 1 августа 1941 г. в Краснодарском крае было 

подано 177 655 заявлений о приеме в ополчение, в том числе от 

1 На защите Родины, с. 92-93. 
2 «Молот», 1941, 8, 20октября. 
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12 801 коммуниста и 11 342 комсомольцев 1 • В помощь кубанс
ким истребительным батальонам по решению крайкома 

ВКП(б) в 27 районах края были сформированы казачьи сотни. 
На собраниях районных активов принимались решения о со

здании кубанских казачьих сотен в каждом районе. Сотни за

явлений подавались казаками в райвоенкоматы с просьбой за

числить их в кавалерийские кубанские части и соединения, 

формируемые военкоматами края. Так, в Варенковском райо

не было подано 128 заявлений бившими бойцами 1-й Конной 
армии, коммунистами и комсомольцами, в Павловском райо

не - 132 заявления, в Новотатаровском - 120 заявлений и т.д. 
15 октября 1941 г. секретарь Краснодарского крайкома ВКП(б) 

Селезнев П.И. обратился в ЦК ВКП(б) с просьбой разрешить 

сформировать средствами колхозов края три казачьихдоброволь

ческих кавалерийских дивизии, обмундировав их в кубанскую 

казачью форму. В письме содержалась просьба о вьщелении из 

кадрового состава Красной армии для формируемых дивизий 

78 человек из высшего и старшего комсостава и разрешить обес
печение конским составом добровольческих казачьих дивизий 

(9500 лошадей) за счет мобилизуемых лошадей на нужды обороны. 
Этот патриотический почин трудящихся казачьего края был 

одобрен ЦК ВКП(б) и Государственным Комитетом Обороны2• 
22 октября бюро Краснодарского крайкома партии приня

ло решение о формировании в районах и станциях края трех 

кавалерийских дивизий из казаков старше 40 лет, а 30 октября 
утвердило командно-политический состав. Вся работа по орга

низации казачьих сотен велась под руководством партийных и 

советских организаций. На политработу в казачьи подразделе

ния направлены были первые секретари РК ВКП(б): П.Д. На

заренко (Советский район), Б.Г. Шипилов (Темиргоевский 

район), Х.М. Барабанов (Крыловский район), И.И. Шакин 

(Ярославский) и другие работники районного звена. Райкомы 

партии направили десятки коммунистов на политработу в ка

зачьих подразделениях3 • 

1 РЦХИДНИ, ф. 17. оп. 88, д. 60, л. 28. 
2 4-й гвардейский Кубанский. Сборник документов и материалов. 

Краснодар, 1981, с. 23. 
3 Иванов Г.П. В годы суровых испытаний. Краснодар, 1967, с. 73. 
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9 ноября 1941 г. Краснодарский крайком ВКП(б) з своем 
постановлении отмечал: «Проверкой установлено, что боль

шинство районов края своевременно приступили к формиро

ванию казачьих сотен ... Подобран комсостав, проводится бое
вая и политическая учеба. Личный состав подобран из добро

вольцев, преимущественно из бывших красных партизан и 

участников Гражданской войны, в ряде районов (Кущевский, 

Горяче-Ключевский, Северский) обеспечена значительная 

партийная прослойка». 

Крайком ВКП(б) выразил серьезную озабоченность ходом 

формирования казачьих сотен в Абинском, Крымском, Кро

поткинском и Ленинградском районах и обратил внимание 

секретарей райкомов на устранение выявленных недостатков 1• 

16 ноября крайком партии принял решение о сведении ка
зачьих сотен в полки и дивизии. Из районов эскадроны и сот

ни направлялись в места формирования полков, где они про

ходили лагерные сборы. На массовых митингах в районных 

центрах Кубани полкам вручались красные знамена, давались 

наказы беспощадно громить врага, умножать традиции кубан -
ского казачества. Крайисполком Советов выделил каждой ка

зачьей дивизии по 25 тыс. рублей на организационно-хозяй
ственные расходы. 

В конце 1941 г. на Кубани в основном закончилось фор ми -
рование трех добровольческих казачьих кавалерийских диви

зий. 4 января 1942 г. 10-я, 12-я и 13-я казачьи дивизии вошли 
во вновь созданный 17-й казачий кавалерийский корпус. Коман

диром кавкорпуса назначен генерал-майор Малеев М.Ф., на 

должность комиссара казачьего корпуса - полковой комиссар 

А.П. Очкин. 

22декабря 1941 г. передовая «Правды», озаглавленная «На 
коня!», писала, что «если в первых сильных ударах, нанесенных 

фашистам на Юге и под Москвой, кавалерии принадлежала зна

чительная роль, то не подлежит сомнению, что еще более выда

ющаяся роль будет принадлежать нашим славным конникам в 

грядущем разгроме и полном уничтожении фашистских полчищ. 

1 Документы отваги и героизма. Кубань в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Сборник документов и материалов. Краснодар, 1965, 
с. 42-43. 
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Сейчас в тылу обучаются и готовятся к решительным схват

кам с врагом мощные резервные армии конников ... 
Помимо запасных и резервных частей на борьбу с врагом 

поднимается казачье ополчение. 

Поднимается Дон, поднимается Кубань, поднимается Те

рек, поднимается колхозное казачество и крестьянство Север

ного Кавказа. В ряды казачьего ополчения становятся люди, 

участвовавшие в прежних войнах, немало порубавшие врагов 

на своем веку. Они идут со своими конями, в своей казачьей 

форме, в своем снаряжении. Колхозы выделяют для них луч

ших коней. В казачьем народном ополчении много бывших 

красных партизан, много бывших бойцов Первой Конной. Это 

прекрасный кавалерийский состав, который чувствует себя в 

седле, как на земле. Сейчас эти казачьи части пополняют свои 

сотни техникой, изучают тактику современного боя, учатся вза

имодействовать с другими родами войск ... » 
«Нет сомнения, - писала "Правда", - что в новых усло

виях моторизованных войн, применяясь к ним, видоизменяя 

свою тактику и обогащая свою технику, наша красная конни

ца не раз еще будет бить врага, нещадно истреблять его живую 

силу. Вместе со всей доблестной Красной Армией она нанесет 

гитлеровским ордам смертельный удар». 

24 февраля 1942 г. бюро Краснодарского крайкома ВКП(б) 
обсудило вопрос «0 результатах проверки готовности Кубанс
ких казачьих дивизий». В постановлении отмечалось, что все 

казачьи кавалерийские дивизии в основном укомплектованы 

личным и конским составом. Большая работа по формирова

нию и материальному оснащению эскадронов проделана. 

парторганизациями и райсоветами Тихорецкого, Штейнгард

скоrо, Курганинского, Темиргоевскоrо, Каневского, Брюхо

вецкого, Панковскоrо и Отрадненского районов. Крайком от

метил, что хуже идут дела с снаряжением добровольческих ка

зачьих эскадронов в Славянском, Абинском, Анапском, 

Ново-Титаровском, Гулькевичском и Лиманском районах. 

Крайком партии обязал райкомы и райисполкомы Советов до 

1 марта 1942 г. устранить все недостатки в снаряжении казачьих 
эскадронов, обеспечить выполнение военкоматами нарядов на 

поставку для казачьих дивизий боевых коней. Райкомам 

ВКП(б) предлагалось довести партийную прослойку в эскад-
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ронах до 12-15 %, а также каждому эскадрону вручить наказ, 
предварительно обсужденный на собраниях в трудовых коллек

тивах1. 

3 января Ростовский обком ВКП(б) обсудил вопрос «0 ходе 
формирования Донской добровольческой казачьей дивизии». 

В постановлении отмечалась слабая работа по формированию 

эскадронов в Веселовском, Верхне-Донском и Морозовском 

районах. Принято решение привлечь к доукомплектованию Дон

ской казачьей дивизии большее число районов, чем было пре

дусмотрено в предыдуmих решениях обкома. Обком ВКП(б) ут

вердил разнарядку по 50 районам области из 68, согласно кото
рой надлежало отобрать для Донской казачьей дивизии 

дополнительно 1580 человек и 1880 лошадей. Всю работу по до
укомплектованию частей дивизии предлагалось закончить до 

15 января 1942 г. 2 
Партийные и советские органы районов, определенных по

становлением обкома ВКП(б) для доукомплектования эскад

ронов и полков 116-й Донской казачьей дивизии, развернули 

организаторскую работу в станицах и хуторах Ростовской об

ласти. 

На 1 февраля 1942 г. в 15-й Донской казачьей кавдивизии 
насчитывалось 2052 добровольца; в 116-й Донской казаqьей 
кавдивизии - 2809 добровольцев3 • 

В начале февраля политотдел 116-й кавдивизии_доклады
вал в политуправление Северо-Кавказского военного округа: 

«Абсолютное большинство казаков - добровольцы. Более 80 % 
рядового состава - казаки в возрасте свыше 40 лет, участники 
Гражданской войны. Из 4399 человек - 2343 колхозника, 
780 рабочих, 1275 служащих. Есть эскадроны, укомплектован
ные казаками одного района. Партийная организация насqи

тывает 627 человею>4 • 
15-яДонская казачья кавдивизия 2 февраля 1942 г. вошла в 

состав 16-го кавкорпуса Московского военного округа. 20 марта 
16-й кавкорпус был расформирован. 11-я Оренбургская кав-

1 РЦХИДНИ, ф.17, ОП. 43, д. 1531, лл. 6, 35. 
2 РЦХИДНИ, ф.17 оп. 43, д. 967, л. 8"4-85. 
3 ЦАМО, ф.11 гв. кд, оп.!, д. 2, л. 4-5. 
4 ЦАМО, ф. 12 rв. кд, оп. 1,д. 23л. 263. 
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дивизия была передана в состав 7-го кавалерийского корпу

са, а 15-я Донская казачья кавдивизия подлежала расформи

рованию. 

Узнав о расформировании дивизии, казаки-добровольцы 

заволновались. На партийном собрании 25-го кавполка вете

раны Первой Конной армии казаки П.С. Бирюков и Н.Ф. Коп

цов внесли предложение направить делегацию к наркому обо

роны И.В. Сталину с просьбой не расформировывать дивизию. 

Командование дивизии направило И.В. Сталину телеграмму 

за подписью комиссара дивизии В.З. Юрченко, в которой го

ворилось: «Решением высшего командования 15-я кавдивизия 

расформировывается. Дивизия в настоящее время уже крепкий 

боевой организм. Дивизии не хватает орудий, минометов, обу

ви.Один-полтора месяца учебы - после этого, ручаюсь сво

ей партийностью, дивизия примет любое боевое задание». 

Сталин ответил: « 15-я Донская дивизия не расформировыва
ется. Она включается в состав 17-го казачьего кавкорпуса» 1 • 

С 13 по 24 апреля 15-я Донская кавдивизия по железной до
роге перебрасывается в r. Сальск, где вошла в состав казачье
го кавкорпуса. 20 апреля 1942 г. на заседании бюро Сталинг
радского обкома ВКП(б) было решено: «Вручить от имени 

трудящихся области Боевое Красное Знамя 15-й Донской ка

зачьей кавалерийской дивизии, сформированной на базе ка

зачьей кавалерийской дивизии народного ополчения Сталин

градской области»2 • 

В постановлении выражалась уверенность, что бойцы-ка

заки покроют свое боевое знамя славой и впишут новые стра

ницы в историю борьбы русского народа с немецкими окку

пантами, умножат традиции революционного Красного Цари

цына. 

116-я Донская казачья кавдивизия, сформированная в Рос

товской области, вошла в состав 17-го казачьего кавкорпуса в 

марте 1942 г. 10-я Кубанская казачья кавдивизия была расфор
мирована и пошла на доукомплектование Кубанских казачьих 

кавдивизий. 

1 ЦАМО, ф. 5 гв. кк, оп. 1, д. 1, л. 9. 
2 РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 43, д. 1770, л. 72. 
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Ветераны Гражданской войны г. Ворошиловска (с февраля 

1943 г. -г. Ставрополь) в декабре 1941 г. обратились к бывшим 
красным партизанам и красногвардейцам края с предложени

ем развернуть работу по формированию добровольческой ка

валерийской дивизии. За короткое время только по 32 районам 
и городам края было подано 1663 заявления о вступлении в 
кавалерийскую дивизию. В ряде районов (Изобильненский, 

Багутский, Труновский) райкомы и райисполкомы присту

пили к практическому формированию добровольческих эс

кадронов, обеспечению их конским составом, седлами, хо

лодным оружием, обмундированием и продовольствием за 

счет населения и колхозов. Бюро Орджоникидзевского кра

евого комитета ВКП(б) и исполком краевого Совета депута

тов трудящихся на своем заседании 3 января 1942 г. одобри
ли инициативу ставропольских казаков и приняли решение в 

первую очередь к 1 февраля сформировать один кавполк, а 
затем приступить к формированию остальных частей диви

зии. Крайком утвердил разверстку по 48 районам края по ком
плектованию личного состава добровольческого полка, кон

ского состава, автомобильного и гужевого транспорта, бое

вых тачанок. Райкомам партии было предложено завершить 

комплектование эскадронов до 20 января и с 25 января начать 
боевую подготовку с отрывом от производства не менее 1 О ча
сов вдень1 • 

В феврале 1942 г. добровольческий полк из ставропольских 
казаков был направлен на Западный фронт. 

В феврале 1942 г. в 4-ю армию, действовавшую в Крыму, 
вошла 72-я кавалерийская дивизия, сформированная в Крас

нодаре из кубанских казаков. Дивизией командовал активный 

участник Гражданской войны генерал-майор Книга В.И. В июне 

1942 г. вследствие больших потерь, понесенных в ожесточен
ных боях, 40-я и 72-я казачьи дивизии были расформированы. 

40-я кавдивизия пошла на доукомплектование частей 17-го 

казачьего кавкорпуса, а 72-я кавдивизия - на пополнение От

дельной пластунской казачьей бригады Северо-Кавказского 

фронта. 

1 РЦХДНИ, ф. 17, оп. 43, д. 1734, лл. 5-6, 23-24. 
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В конце апреля казачий кавкорпус в составе 12-й и 13-й 

Кубанских, 15-й и 116-й Донских казачьих добровольческих 

кавалерийских дивизий приступил к выполнению боевой за

дачи по обороне левого берега реки Дон и восточного побере

жья Азовского моря. 

Учитывая военно-стратегические возможности совет

ской конницы, Государственный Комитет Обороны 13 но
ября 1941 г. принял решение о формировании национальных 

кавалерийских дивизий в Башкирии, Калмыкии, Кабарди

но-Балкарии, Чечено-Ингушетии, в Казахстане и республи

ках Средней Азии. Осуществление этого решения возлагалось 

на штабы военных округов, а также на Центральные ко!\<ште

ты компартий союзных республик и обкомы автономных рес

публик. 

Сформированные в Северо-Кавказском и Уральском во

енных округах национальные кавалерийские дивизии (110-я 

Калмыцкая, 112-я Башкирская, 114-я Чечено-Ингушская и 

115-я Кабардино-Балкарская) принимали участие в боевых 

действиях в 1942-1943гг.,а112-я Башкирская кавалерийская 

дивизия, преобразованная впоследствии в 16-ю гвардейскую, 

сражалась до конца войны в составе 7-го гвардейского кав

корпуса. 

Национальные кавалерийские дивизии, сформированные 

в Среднеазиатском военном округе (97 -я и 98-я Туркменские, 
99-я, 100-я, 101-я, 102-я, 103-я Узбекские, 104-я Таджикская, 

96-я, 105-я Казахские, 107-я, 108-я, 109-я Киргизские) а также 

113-я Башкирская и 111-я Калмыцкая кавдивизии весной и 

летом 1942 г. были расформированы; а их личный состав и во
оружение обращены на доукомплектование кавалерийских со

единений действующей армии 1 • 

Несмотря на то что весной и летом 1942 г. численность ка
валерийских соединений стала сокращаться в связи с большой 

уязвимостью кавалерии от ударов авиации, а также трудно

стями пополнения ее конским составом, Дон и Северный Кав

каз по-прежнему оставались колыбелью красной конницы. 

1 С.М. Кирсанов Н.А. В боевом строю народов-братьев. М.: Мысль, 
1964, с. 66-69. 
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Казачество составляло основную массу пополнения действу

ющих кавалерийских корпусов. Писатель П. Павленко, буду

чи в годы войны корреспондентом газеты «Красная Звезда», 

писал об этих днях на Кубани: «В колхозных кузнецах суета: 

куют подковы и колесные ободья, закаливают клинки. Сейчас 

на Кубани самый дефицитный материал - сталь. Она нужна и 

для ремонта сельскохозяйственной техники, нужна она и на 

клинки казакам-добровольцам. Где только нет их? Они покры

ли себя славой в гвардейском корпусе генерала Доватора. Они 

беззаветно сражались в гвардейском корпусе генерала Белова. 

Они гнали немцев из-под Москвы, из Ростовской области, го

нят из Крыма. 

Помимо ушедших на войну по мобилизации, Кубань отряд 

за отрядом выставляет добровольцев. Три тысячи человек ушло 

добровольно на один важный участок фронта. Из кубанцев 

сформированы пешие и конные дивизии. Но запись доброволь

цев продолжается. Колхозы выставляют бойца с конем, при 

клинке, в куртке, папахе и башлыке. Станица за станицей, кол

хоз за колхозом соревнуются между собой в лучшей экипиров

ке бойца, в поставке лучших коней. 

В фонд строительства танков колхозы Кубани перечисли

ли 20 млн руб. Ко дню Красной Армии Кубань отгрузила 20 ва
гонов с подарками для бойцов. Но стремительнее, чем подар

ки, идет на фронт поток самих кубанцев» 1• 

В апреле 1942 г. командование 2-й гвардейской кавдивизии 
направило в Ставропольский край офицеров для пополнения 

8-го гвардейского кавполка людьми и конским составом. По 

прибытии в Ставропольский крайком ВКП(б) представители 

8-го гвардейского кавполка рассказали о боевых делах казаков

ставропольцев на митингах и собраниях в станицах. Сотни кол

хозников Ставрополья подали заявления о добровольном 

вступлении в казачий полк. В крае был сформирован 511-й кав

полк, вошедший как боевая единица во 2-ю гвардейскую кав

дивизию 1-го гвардейского кавкорпуса. В июне этот доброволь

ческий кавполк пошел на укомплектование частей дивизии, и 

прежде всего 8:.го гвардейского кавполка2• 

1 «Красная Звезда», 1942, 31 марта. 
z ЦАМО, ф.8 гв. кп. оп. 793821, д. 1, лл. 39-41. 
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Напрамяя в апреле 1942 г. в добровольческий казачий кав
корпус большую группу казаков, снабженных за счет колхозов 

бурками, сапоm'1и, шайками, обмундированием, боевыми коня

ми с полным снаряжением, колхозники Штейнгардrовского рай

она Кубани дали своим землякам наказ, в котором говорилось: 

« ... Вам, боевому формированию нашего района, выпала ве
ликая честь - сражаться под боевыми знаменами Красной Ар

мии за нашу Родину. Дело чести, товарищи, прославить еще 

раз острые сабли лихих казаков советской Кубани, их пламен

ный советский патриотизм. 

Мы быстро и высококачественно проводим сельскохозяй

ственные работы и приложим все усилия для того, чтобы в этом 

году обеспечить получение урожая не менее 120 пудов с га, что
бы дать фронту больше хлеба, мяса и других сельскохозяйствен

ных продуктов".» 1 • Наказ подписали 4678 трудящихся района. 
Он был опубликован в газете 17 -го казачьего кавалерийского 
корпуса «Красный казак» 1 мая 1942 г. В июне командиром 
17-го казачьего кавкорпуса был назначен генерал-майор Ки

риченко Н.Л. 

Казаки-колхозники сельхозартели имени И.К. Крупской 

Выселковского района Кубани с целью оказания помощи кол

хозам освобожденных районов решили сверх плана засеять 

12 га пашни в фонд обороны и обратились с призывом ко всем 
колхозникам Краснодарского края и Советского Союза по

следовать их примеру. В обращении казаки и крестьяне писа

ли: «Все мы радуемся, восхищаемся героическими подвигами 

казаков гвардейского корпуса, которым командовал генерал

майор Доватор. Мы-то хорошо знаем, что лихие конники

гвардейцы этого корпуса - это наши кубанские земляки, что 

их резвые кони выросли и паслись на просторах кубанских 

степей. Мы гордцмся и радуемся подвигам наших колхозни

ков, трактористов, комбайнеров, которые сражаются с закля

тым врагом. Нам радостно знать, что наш кубанские колхоз

ники дали и дают фронту бойцов и все что необходимо для 

фронта. Только недавно наша станица еще снарядила и от

правила на фронт новые эскадроны добровольцев»2• 

1 Четвертый гвардейский Кубанский. С. 31-32. 
2 «Правда», 1942, 22 апреля. 
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Правительство одобрило почин кубанских колхозников. 

Обращение казаков Кубани было напечатано в газете «Прав

да» и во всех областных газетах. В передовой статье «Благород

ный патриотический почин» газета «Правда» писала: «Нет со

мнения, что благородный призыв краснодарских колхозников 

дойдет до каждого колхозника, до каждой колхозницы нашей 

страны. Пусть каждое слово этого обращения западет в сердце 

советского патриота. Пусть предстанет перед ним картина ра

зоренных районов, сожженных деревень, осиротевших детей. 

Читайте обращение краснодарцев, товарищи колхозники, вни

кайте в каждое его слово, обсудите его на колхозном собрании, 

в поле в кругу бригады, в избе среди членов семьи. Пусть та

ким же горячим будет ваш отклик, как горячи слова призыва» 1 • 

5 мая 1942 г. Ростовский облисполком и Бюро обкома 
ВКП(б), обсудив рапорт личного состава 38-й Отдельной Крас

нознаменной кавалерийской дивизии о боевых делах на фронте 

и учитывая, что дивизия сформирована из казаков- колхозни

ковДона и ее полки имеют боевые знамена, врученные Испол

комом Ростовского облсовета и бюро ОК ВКП(б), привяли ре

шение о шефстве трудящихся Ростовской области над частями 

дивизии. Шефство над частями дивизии взяли: Азовский рай

он - над 146-м кавполком, Сельский - над 148-м кавполком, 
Целинский - над 150-м кавполком. Пролетарский, Зимовни

ковский и Богаевский районы взяли шефство над управлени

ем дивизии, отдельным эскадроном связи и отдельным эскад

роном химзащиты. В дивизию для установления связи с ко

мандованием частей был направлен инструктор обкома партии 

А.Н. Силаев2 • 
В конце мая сформированные 11 О-я Калмыцкая кавдиви

зая полковника В.А. Хомутникова, 115-я Кабардино-Балкар

ская кавдивизия полковника В.В. Глаголева и 255-й Отдель

ный Чечено-Ингушский кавполк майора Я. Абадиева вошли 

в состав Отдельного кавалерийского корпуса под командова

нием генерал-майора Погребова Б.А. В состав кавкорпуса во

шли также 135-я и 155-я танковые бригады и гвардейский ми

нометный полк. 

1 «Правда», 1942, 22 апреля. 
2 рцхдни, ф. 17, оп. 43, д. 1536, л. 220. 
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Особо ожесточенные бои соединения кавкорпуса вели в 

конце июля, когда начались немецкое наступление на Кавказ. 

В течение пяти суток кавалеристы l 15-й кавдивизии вели кро
вопролитные бои на рубеже реки Сал, предотвратив прорыв 

противника в районе Сальска и Ставрополя. Кавалеристов под

держивали обе танковые бригады. Особенно упорные бои шли 

за станицы Батлаевская, Крепянка и Курган-Лысый 27 июля. 
В боях было подбито 15 танков, 20 автомашин с грузами и 9 с 
пехотой, 16 минометов, 13 станковых пулеметов и уничтожено 
до 3 батальонов пехоты. В эти дни 297-й кавполк майора Сево
стьянова потерял до 40 % рядового и сержантского состава и до 
70 % командиров среднего звена. В полку осталось два орудия 
и два станковых пулемета'. 

Особенно кровопролитными бои были у села Большая Мар

тыновка 29-30 июля. В семь часов утра 29 июля после мощ
ной артподготовки при поддержке 70 танков и авиации немец
кая мотопехота подошла к расположению 316-го кавполка Ка
бардино-Балкарской дивизии, штаба 9-го кавкорпуса и 155-й 

танковой бригады. Заняв круговую оборону, наши части герой

ски сражались, нанося врагу ощутимые потери в живой силе и 

технике. После ожесточенного боя немцы оставили на поле боя 

38 подбитых и сожженных танков, 7 автомашин и до батальона 
пехоты. 30 июля ожесточенные бои соединения кавкорпуса вели 
в районе станиц Ново-Николаевская и ПробуЖДение, неся боль

шие потери. Погибли командир корпуса генерал Погребов Б.А. 

и полковой комиссар И.И. Карпович, другие офицеры штаба 

корпуса. 

11 О-я Калмыцкая кавдивизия полковника Хомутникова В.А. 
в конце июля вела тяжелые оборонительные бои на фронте 

протяженностью 58 км - от станицы Семикаракорской до 

Богаевской. Казаки-кавалеристы стойко отражали все попыт

ки немецкой мотопехоты и танков выйти на левый берег Дона. 

Яростные атаки обрушились на Калмыцкую дивизию 23 июля, 
особенно на 273-й кавполк. Командование дивизии направи

ло туда подразделения 311-го и 292-го кавполков и придан

ный дивизии дивизион гвардейских минометов. Противник в 

районе станиц Мелиховская, Раздорская и Семикаракорская 

1 Хатукаев А. Т. Славой овеянные. Нальчик, 1971, с. 71. 
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сосредоточил для форсирования Дона танковый и механизи

рованный корпуса. По местам скопления противника дивизи

он гвардейских минометов и артиллерия 110-й кавдивизии на

несли мощный огневой удар и вынудили противника в спешке 

отступить. Отражая атаки танков и мотопехоты, кавалеристы 

прочно удерживали переправы через Дон у станицы Раздор

ская. Но силы были неравны. 26 июля противник форсировал 
Дон и создал угрозу окружения дивизии. Калмыцкая кавдиви

зия с тяжелыми боями отходила в южном направлении, к Ма

нычу. Остатки 115-й Кабардино-Балкарской дивизии к 3 авгу
ста вышли в район Элисты 1 • 

В сентябре 1942 г. части кавкорпуса вели бои на линии Киз
ляр- Черный Рынок- Зензели, участвовали в сражениях под 

Моздоком. 

В начале октября в район Камышина и Астрахани морем и 

по железной дороге прибыл 4-й кавалерийский корпус генера

ла Шапкина Т.Т. В его состав входили сформированные летом 

1942 г. 61-я и 81-я кавдивизии. Поредевшие части и подразде
ления Калмыцкой и Кабардино-Балкарской кавалерийских 

дивизий вошли в состав соединений 4-го кавкорпуса и приня

ли участие в разгроме немецко-фашистских войск под Сталин

градом. 

12-29 мая развернулись боевые действия под Харьковом. 
Ставка планировала нанести войсками Юго-Западного фрон

та два удара по сходящимся направлениям на Харьков - с се

веро-востока из района Волчанска и с юга из барвенковского 

выступа. В этой операции действовали 3-й гвардейский кавкор

пус генерала Крюченкина В.Д. (5-я и 6-я гвардейские и 32-я 

кавдивизии), 6-й кавкорпус генерала НосковаА.А. (26-я 28-я и 

49-я кавдивизии) и 2-й казачий кавкорпус полковника Кова

лева Г.А. (38-я, 62-я и 70-я кавдивизии). В оперативное подчи

нение каждого кавкорпуса входило по одной танковой брига

де. Кавкорпуса предназначались для действий совместно стан

ковыми корпусами для развития успеха в глубине обороны 

противника. 

1 Кирсанов Н.А. Указ. соч. С. 91-93. 
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12 мая войска Юго-Западного фронта перешли в наступле
ние с барвенковского выступа и за трое суток продвинулись 

на 25-50 км. 6-й кавкорпус, введенный в прорыв вместе с 7-й 
танковой бригадой в составе подвижной группы фронта под 

командованием генерал-майора Бабкина Л.В., за два дня 

продвинулся до 20 км на красноградском направлении, за
вершив прорыв тактической полосы обороны противника. 

14 мая войска южной ударной группы фронта, отражая атаки 
врага, расширили прорыв до 55 км по фронту и до 40 км в глу
бину. Наибольший успех имел 6-й кавкорпус генерала Нос

коваА.А., который в районе Казачий Майдан прорвал-армей

скую полосу обороны противника и 16 мая завязал бои за 
Красноград. 

С рассветом 15 мая в полосе 28-й армии был введен в про
рыв 3-й гвардейский кавкорпус с целью перерезать железную 

дорогу Белгород - Харьков и, обходя Харьков с северо-запада, 

замкнуть кольцо окружения харьковской группировки против

ника. 

Но, несмотря на успехи армейской группы генерала Баб

кина Л.В., наступление на южном участке и особенно на се

верном участке фронта не привело к решительным результа

там. 17 мая немецкие одиннадцать дивизий начали наступле
ние из района Славянска и Краматорска против 9-й и 57-й 

армии Южного фронта. За двое суток немецкие войска про

двинулись до 50 км и вы11~ли во фланг войскам левого крыла Юго
Западного фронта. Командующий Южным фронтом выдвинул 

5-й кавкорпус генерала Плиева И.А. с 12-й танковой бригадой 

и 14-й гвардейской стрелковой дивизией для восстановления 

положения 9-й армии, но восстановить положение не удалось: 

кавкорпус отступил за Северский Донец. _ 
А в это время ударная группировка Юго-Западного фронта 

продолжала наступление. Только во второй половине дня глав

ком Юго-Западного направления Маршал Советского Союза 

Тимошенко С.К. отдал приказ войскам фронта перейти к обо

роне. Но было уже поздно. 23 мая 6-я армия Юго-Западного 
фронта и оперативная группа генерала БобкинаЛ.В., в состав 

которой входили 6-й и 2-й кавкорпуса, 57-я армия и часть сил 
9-й армии Южного фронта - свыше 200 тыс. чел. - оказались 
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·окруженными. Попытки советских воинов прорвать фронт 

окружения успеха не имели. Из окружения вырвалось всего 

22 тыс. бойцов и командиров. Так, удалось выйти из окру
жения большому отряду конников под командованием ко

мандира 49-й Сибирской кавалерийской дивизии полковни

ка Юровского В.Л. Отряд прорвал вражескую оборону юж

нее села Волвенково и вышел на соединение с нашими 

войсками. Большинство кавалеристов было направлено на 

доукомплектование 3-го гвардейского кавалерийского кор

пуса 1. 

*** 

Пользуясь отсутствием второго фронта в Европе, гитле

ровское командование продолжало наращивать военные уси

лия на Восточном фронте. Летом 1942 г. немецкие армии раз
вернули наступление на южном крыле советско-германско

го фронта. Красная армия отступала к Кавказу и Волге. 

Положение страны летом и осенью 1942 г. вновь стало кри
тическим. 

Свежие еще впечатления от трагических событий лета и осе

ни 1941 г., огромное военно-политическое и стратегическое 
значение Москвы, наличие весной 1942 г. на центральном на
правлении крупной группировки противника- все это при

вело к тому, что Ставка ВГК при определении замысла врага 

на лето 1942 г. пришла к ошибочным выводам. Она считала, 
что основные военные действия летом опять будут идти на цен

тральном направлении. Поэтому Ставка всемерно стала укреп

лять центральный участок в ущерб Юго-Западному и Южному 

фронтам2• 
Весной 1942 г. советские войска потерпели поражение в 

Крыму, успешно начатая Харьковская операция закончилась 

крупным поражением наших войск. Противник занял Донбасс, 

вышел в большую излучину Дона и создал непосредственную 
угрозу Сталинграду и Северному Кавказу. 

1 «Красная Звезда», 1983, 15 октября. 
2 Великая Отечественная война Советского Союза. Краткая история. 

М.: Воениздат, 1965, с. 153. 
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Государственный Комитет Обороны и Ставка приняли не

отложные меры, чтобы сорвать вражеские планы, остановить 

и разгромить врага. В тылу Юго-Западного и Южного фронтов 

были сформированы резервные армии. 12 июля был сформи
рован Сталинградский фронт. 

Неудачи в Крыму, в районе Харькова, под Воронежем и в 

Донбассе отрицательно повлияли на боеспособность наших 

войск. Появились факты трусости, паникерства, нарушения 

воинской дисциплины. Советское командование приняло 
меры, направленные на укрепление железной дисциплины, по

вышение стойкости и боевой активности войск. 

28 июля 1942 г. народный комиссар обороны И.В. Сталин 
издал приказ № 227. В нем сформулировано требование к войс
кам: «Ни шагу назад!» Приказ решительно осуждал настрое

ния тех, кто считал, что можно и дальше отступать до выгод

ных для обороны рубежей. «Можем ли мы выдержать удар, а 

потом отбросить врага на запад? - говорилось в приказе. -
Да, можем, ибо наши фабрики и заводы в тылу работают те

перь прекрасно, и наш фронт получает все больше и больше 

самолетов, танков, артиллерии, минометов. 

Чего же у нас не хватает? Не хватает порядка и дисциплины 

в ротах, батальонах, полках, дивизиях, в танковых частях, в 

авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы 

должны установить в нашей армии строжайший порядок и же

лезную дисциплину, если хотим спасти положение и отстоять 

нашу Родину» 1 • 

Приказом предписывалось снимать командиров всех сте

пеней, допустивших отход войск без приказа высшего коман

дования, и предавать их суду. Согласно приказу в составе ар

мий и фронтов создавались штрафные роты и батальоны, куда 

направлялись бойцы и командиры, нарушающие приказ. При

казом в пределах армий создавались заградительные отряды с 

целью всеми мерами не допустить беспорядочного, без прика

за отхода частей. 

Мероприятия командования и политорганов Красной ар

мии в свете требований приказа НКО № 227 позволили укрепить 

1 Великая Отечественная война 1941-1945 rr. События. Люди. Доку
менты. Краткий исторический справочник. М., 1990, с. 435-436. 
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порядок и дисциплину в частях, повысить ответственность во

енных кадров за безусловное выполнение поставленных перед 

ними задач. Лозунг партии «Ни шагу назад» стал девизом каж

дого бойца и командира. Бойцы и командиры понимали, что 

жесткость и категоричность требований приказа № 227 бьши вы -
званы тяжелой обстановкой на фронте. На разъяснение требо

ваний приказа была направлена вся работа партийных органов 

частей и соединений. В результате дисциплинарные меры, вво

димые приказом № 227, уже перестали быть непременной необ
ходимостью еще до перехода советских войск в контрнаступ

ление под Сталинградом. 

С честью выполняли приказ наркома обороны № 227 дон
ские и кубанские казаки 17-годобровольческого кавалерий

ского корпуса. Казаки-добровольцы, влившиеся в июле 

1942 г. в 15-ю Донскую казачью кавдивизию, писали в эти 
дни трудящимся Сталинградской области: «Наступило вре

мя, когда мы вновь сели на боевых коней, взяли в руки клин

ки. Сыновья наши уже давно на фронте. А мы работали для 

победы в тылу, растили богатый урожай, выхаживали доб

рых коней, крепили колхозный строй. Но когда враг всту

пил на нашу родную землю - не могли больше оставаться в 

своих станицах". 

С гордостью сообщаем вам, дорогие земляки, что наша 

добровольческая казачья часть уже завоевала славу, почет и 

уважение в боях. Командование доверило нам ответствен

ный участок фронта. Клянемся честью и светлой памятью 

наших отцов, дедов, прадедов, клянемся перед батюшкой 

Тихим Доном, перед вами, дорогие товарищи сталинградцы, 

перед своей матерью - нашей Родиной, что оправдаем это 

доверие» 1 • 

Казаки призвали рабочих и колхозников области давать 

фронту еще больше оружия, боеприпасов, продовольствия, по

военному, без потерь, убрать богатый урожай. 

В конце июля 17-й казачий кавалерийский корпус генерал

лейтенанта Кириченко Н.Л. вел упорные бои с превосходящи

ми силами противника на левом берегу р. Ея. Первый удар гйт

леровцев 27-29 июля приняли на себя 23-й кавполк 12-й Ку-

1 «Красная Звезда», 1942, 4 авrуста. 
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банской кавдивизии полковника Тутаринова И. В. и 42-й и 33-й 

кавполки 15-й Донской кавдивизии полковника Горшкова С.И. 

Оседлав шоссейную дорогу Азов -Александровка, казаки 23-го 

кавполка в течение 3-х дней вели упорные бои с немецкими 

частями и сорвали их попытку с ходу форсировать реку Кагаль

ник в районе Пешкова. 

Двум полкам немецкой пехоты 28 июля удалось захватить 
хутора Задонский, Победа, Александровка. 42-й кавполк 15-й 

Донской кавдивизии, перейдя в контратаку, разгромил захват

чиков и освободил эти населенные пункты. 

В полном составе 17-й казачий кавкорпус вступил в бой 

на берегу небольшой степной реки Ея. 30 июля после часо
вой артподготовки противник силой до двух батальонов при 

поддержке танков и артиллерии перешел в наступление на 

Канеловскую, которую обороняла 116-я Донская казачья 
кавдивизия генерал-майора Шарабурко Я.С. Казаки действо

вали решительно, стойко и умело, вели точный огонь по гит

леровцам. 

Встретив организованный отпор и понеся большие поте

ри, захватчики отошли на исходные позиции. Четверо суток ка

заки-добровольцы в районе станицы Канеловской вели обо

ронительные бои и не пропустили гитлеровские войска через 

свою линию обороны. 

31 июля после двухчасовой артподготовки 196-я пехотная 
дивизия немцев предприняла наступление на северную окраи

ну станицы Шкуринской. Кубанские казаки 12-й доброволь

ческой кавдивизии отбросили противника. Четверо суток, от

бивая атаки и переходя в наступление, части дивизии удержи

вали рубеж обороны, нанеся противнику серьезный урон, 

уничтожив до 1800 гитлеровцев, захватив 18 орудий и 25 мино
метов. 

К исходу 1 августа гитлеровцам удалось прорвать оборону 
между 15-й Донской и 12-й Кубанской кавдивизиями и выйти 

в тыл корпуса. В этой обстановке командиры частей и подраз

делений проявили твердую волю, уверенно управляли личным 

составом, а казаки проявили высокую организованность и стой

кость при отражении вражеских атак и сумели прорвать кольцо 

окружения, нанеся при этом серьезный урон немецким частям. 

2-3 августа упорные бои развернулись в районе Кущевки. 
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2 августа казаки 13-й Кубанской кавдивизии полковни!<а Мил
лерова Б.С. ошеломляющей атакой в конном строю основатель

но обескровили 101-ю немецкую пехотную дивизию и два пол

ка СС. Кубанская степь на протяжении 12 км покрылась вра
жескими трупами. В боях за Кущевку отличились отец и сын 

Недорубовы. Константин Иосифович Недорубов - участник 

Первой мировой и Гражданской войн, полный георгиевский 

кавалер, воевавший в составе Первой Конной армии. Он встал 

в ряды защитников Родины вместе с 17-летним сыном Нико

лаем. В станице Березовская он организовал казачью сотню и 

возглавил ее. Когда противник ворвался в боевые порядки эс

кадрона, заместитель командира 4-го эскадрона 42-го кавпол

ка и его сын огнем и гранатами уничтожили более 75 фашис
тов и, отбив атаку гитлеровцев, возглавили конную атаку каза

ков. За храбрость, стойкость и высокое воинское мастерство 

капитану Недорубову К.И. бьmо присвоено звание Героя Со

ветского Союза, а Николай был награжден орденом Красного 

Знамени 1 • 
На этом участке казачьи кавалерийские дивизии останови

ли врага. 

За четыре дня боев на берегах реки Ея 17-й кавалерийский 
корпус кубанских и донских казаков уничтожил более 4-х ты

сяч гитлеровцев, свыше 100 автомашин, 15 танков и много дру
гой военной техники. 

Оборонительные сражения на участке казачьего кавкор

пуса задержали на четыре дня продвижение немецких войск 

в направлении Краснодара, дали возможность ряду других 

соединений Северо-Кавказского фронта избежать окруже

ния, закрепиться на новых оборонительных рубежах, сыгра

ли значительную роль в срыве намерений германского ко

мандования разгромить советские войска в междуречье Дона 

и Кубани. 

Успехи боевых действий казачьего добровольческого кав

корпуса в районе станиц Кущевской, Шкуринской, Канелов

ской имели большое морально-политическое значение. Они 

свидетельствовали о высоких боевых и моральных качествах ка

заков, вселяли в ряды сражавшихся войск Северо-Кавказско-

1 ЦАМО, ф. 4 rв, кк, оп. 1, д. 31, л. 43. 
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го фронта веру в возможность и достижимость победы над силь

ным и коварным врагом. 

Казачьи части в эти дня показали образцы стойкости, му

жества, дисциплины и организованности, умение сражаться 

с численно превосходящими силами противника. Передовая 

«Правды» за 10 августа 1942 г., озаглавленная «Еще выше бо
евую активность каждого воина», писала: « ... Настоящий при
мер стойкости и боевой активности показывают казаки. Час

ти кубанских казаков под командованием т. Тутаринова было 

приказано во что бы то ни стало удержать важный рубеж. Силы 

были далеко не равны: против казаков действовали части гор

но-стрелкового корпуса, двух танковых и двух пехотных ди

визий. Но советские воины стояли непоколебимо. Разверну

лись ожесточенные бои. Одна из станиц трижды переходила 

из рук в руки. Казаки не только искусно отбивали вражеский 

натиск, но и сами искали слабые места в обороне противни

ка, нанося ему сильные стремительные удары. В результате 

стойкости и боевой активности часть выполнила боевой при

каз и нанесла противнику серьезный урон. Вместе с другими 

подразделениями казаки истребили два вражеских полка, 

уничтожив более 3000 гитлеровцев, вывели из строя десятки 
орудий и танков, захватили в плен 80 немецких офицеров и 
200 солдат. 

Так нужно драться каждой части, каждому подразделению, 

каждому советскому воину». 

В начале августа, захватив Армавир и Майкоп, немецкие 

войска предприняли атаки на туапсинском направлении, на

правив на Туапсе 1-ю танковую армию. Основной удар немец

ких войск приняли казаки 17-го добровольческого кавалерий

ского корпуса. Первый удар приняли на себя кубанцы 12-й кав

дивизии в районе станицы Белореченской, в районе станиц 

Ходыженская - Кура-Цице стойко оборонялись донские ка

заки. Главную дорогу, ведущую на Туапсе, в районе станции 

Гойтых и горы Индюк обороняла 116-я Донская кавдавизия. 
Все попытки противника прорвать оборону наших войск в 

предгорьях западной части Главного Кавка.зского хребта на 

туапсинском направлении успеха не имели. Соединения ка

зачьего кавкорпуса создавали врагу наибольшие трудности на 

пути его продвижения, беспрерывно вели большие и малые бои. 
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Казаки умело строили оборонительные позиции и внезапны

ми ночными атаками наводили на гитлеровцев ужас. Оборона 

казаков была основана на упреждении вражеских атак. Они не 

ждали, пока фашисты двинутся на них. Отлично поставлен

ной разведкой казачьи части разгадывали направление гото

вившихся против них ударов и внезапно переходили в кон

тратаки. 

В середине августа 1942 г. Ставка Верховного Главнокоман
дования указывала командующему Северо-Кавказским фрон

том: « ... Добейтесь, того, чтобы все наши войска действовали, 
как 17-й кавкорпус» 1 • 

22 августа 1942 г. газета «Красная Звезда» посвятила пере
довую статью боевым делам 17-го казачьего кавалерийского 

корпуса. Она называлась: «Воевать, как воюют казаки под ко

мандованием генерала Кириченко». Газета писала, что сек

рет успешной деятельности донских и кубанских казаков ка

валерийского корпуса- в бесстрашии казаков, отсутствии па

ники, в хорошей разведке и внезапных контратаках, смелых 

рейдах в тылы противника, в постоянном изматывании про

тивника, истреблении его живой силы и техники. «Казаки, -
писала газета, - не знают устали в этой тяжелой, кровопро

литной борьбе. Они вырывают у немцев инициативу, держат 

их в постоянной напряженности. Недаром на многих участ

ках, которые обороняют части под командованием генерала 

Кириченко, трудно установить, кто здесь наступает - немцы 

или казаки. 

Казаки, которыми командует генерал Кириченко, служат 

примером для всех защитников Юга. Так должны вести войну 

все части Красной Армии. Остановить немцев на Юге можно! 

Их можно бить и разбить. Это доказали казаки, которые в труд

ные дни покрыли себя славой смелых, бесстрашных бойцов за 

Родину и стали грозой для немецких захватчиков». 

25 августа за мужество и героизм 555 казаков, командиров 
и политработников кавкорпуса были награждены орденами и 

медалями, а 27 августа «Правда» опубликовала приказ нарко
ма обороны СССР о присвоении кавкорпусу и его частям зва

ния гвардейских. 

1 Четвертый гвардейский Кубанский, с. 49. 
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«За проявленную отвагу в боях за Отечество, - говорилось 

в приказе, - за стойкость, мужество, дисциплину и организо

ванность, за героизм личного состава преобразовать: 

1. 17-й казачий кавалерийский корпус - в 4-й Гвардей

ский казачий кавалерийский корпус - командир корпуса ге

нерал-лейтенант Кириченко Н.Я; 

2. 12-ю Кубанскую казачью кавалерийскую дивизию- в 9-ю 

Гвардейскую Кубанскую казачью кавалерийскую дивизию -
командир дивизии генерал-майор Тутаринов И.В.; 

3. 13-ю Кубанскую казачью кавалерийскую дивизию - в 1 О-ю 
Гвардейскую Кубанскую казачью кавалерийскую дивизию -
командир дивизии генерал-майор Миллеров Б.С.; 

4. 15-ю Донскую казачью кавалерийскую дивизию - в 11-ю 

Гвардейскую Донскую казачью кавалерийскую дивизию - ко

мандир дивизии генерал-майор Горшков С.И.; 

5. 116-юДонскую казачью кавалерийскую дивизию- в 12-ю 
Гвардейскую Донскую казачью кавалерийскую дивизию - ко

мандир дивизии генерал-майор Шарабурко Я.С.; 

6. 149-й минометный полк - в 149-й Гвардейский мино

метный полк - командир полка майор Масловский В.Н.; 

7. 267-й Отдельный конно-артиллерийский дивизион -
во 2-й Гвардейский Отдельный конно-артиллерийский диви

зион - командир дивизиона капитан Чекурда С.Т.; 

8. 27-й Отдельный дивизион связи - в 27-й Гвардейский 

Отдельный дивизион связи - командир дивизиона майор Го-

лик И.К.>>. . 
В приветственном письме тружеников Краснодарского 

края и Ростовской области казакам-гвардейцам говорилось: 

« ... Слава вам, казаки! Из рода в род, из поколения в поко

ление ваши дела будут передаваться как примеры славной ге

роической борьбы советского казачества против гитлеровских 

поработителей. 

В дни грозной опасности, нависшей над нашей Родиной, 

для казака нет большей чести, как под гвардейскими знамена

ми беспощадно истреблять немецких захватчиков. 

Казаки! Ваши матери и дети, жены и сестры стонут под гне

том гитлеровских поработителей, временно захвативших ваши 

станицы и хутора, их угоняют в Германию для продажи в раб

ство немецким баронам и помещикам. 
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Казаки! Остановить врага, не пускать его дальше ни на 

Шаг - это требование Родины, это требование ваших матерей, 

жен и детей ... 
Слава вам, старики и молодежь гвардейского казачьего кор

пуса! 

Слава вашим командирам и политработникам! 

Слава вашим матерям, воспитавшим таких боевых сы

нов!»1 

На автостраде Ростов - Краснодар, недалеко от станции 

Кущевской, на взгорье, возвышаясь над степью, стоит сейчас 

13-метровая фигура всадника - кавалериста-казака в развева

ющейся бурке. На памятнике золотом сияют слова: «Здесь в ав

густе 1942 года стояли насмерть, защищая ворота Кавказа, гвар
дейцы 4-го Кубанского казачьего кавалерийского корпуса, уди

вив мир своей стойкостью и величием духа». 

В период наступления на Сталинград немецкое командо

вание предприняло еще одно крупное наступление в районе 

южнее Сухиничи и Кирова с целью ликвидации кировского вы

ступа войск Западного фронта, 

Главный удар немцы наносили с направления реки Жизд

ра на Козельск - Калугу. На этом направлении стойко отра

жали наступление противника казаки 1-го гвардейского кав

корпуса генерал-лейтенанта Баранова В.К. 

На рассвете 10 августа 1942 г. танковые и механизирован
ные дивизии противника прорвали фронт наших войск в сты

ке 16-й и 61-й армий в районе Туторовской, Крапивна и разви
вали наступление в северном направлении. Кавалеристы гене

рала Баранова В.К. приняли на себя удар частей 11-й, 7-й и 19-й 

немецких танковых дивизий. В августовских боях воины кав

корпуса дрались насмерть в боях с численно превосходящими 

силами танков и пехоты противника, поддерживаемых штур

мовой авиацией. 

Массовый героизм проявили в этих боях казаки 1-й гвар

дейской Ставропольской кавдивизии имени М.Ф. Блинова под 

командованием полковника Овара Ю.И. В течение восьми су

ток кубанские и донские казаки отражали натиск крупных 

сил пехоты и танков противника, нанося ему большие потери. 

1 Четвертый гвардейский Кубанский, с. 54-55. 
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Так, только во встречном бою 12 августа с частями 11-й танко
вой дивизии, продолжавшемся 7 часов, героическими усили
ями кавалерийских полков и приданных дивизии артилле

рийских и танковых частей противник был остановлен, по

теряв 25 танков. 13 августа, когда 22 вражеских танка прорвали 
линию обороны, командир орудия 2-го гвардейского отдель

ного конно-артиллерийского дивизиона сержант Панченко 

прямой наводкой уничтожил 7 танков, израсходовав на это 
13 снарядов 1 • 

С 16 августа 1-я гвардейская кавдивизия с 112-й танковой 
бригадой, 27-м кавполком 7-й гвардейской кавдавизии иди

визионом реактивных минометов продолжала оборонять рубеж 

на северном берегу Жиздры северо-западнее Дретово, отбивая 

все атаки противника, неоднократно переходя в контратаки. 

В итоге оборонительно-наступательных боев с 12 по 21 августа 
1942 г. противник на участке дивизии потерял до 4 тысяч сол
дат и офицеров, свыше 100 танков, до 100 автомашин, 25 ору
дий, до 40 минометов. Большие потери понесли и казаки ди
визии с приданными частями: свыше 2400 убитыми, свыше 
1000 винтовок, 13 орудий, 65 пулеметов, 45 минометов, 
56 ПТР2• 

В 5 часов утра 22 августа 1-я гвардейская Ставропольская 
кавдивизия со 112-й танковой бригадой и батальоном 166-го 

стрелкового полка 345-й стрелковой дивизии во взаимодей

ствии с другими частями 345-й дивизии перешла в наступле

ние с задачей овладеть Колосово и Белый Камень. 26 августа 
эта задача бьша выполнена. С 27 августа по 7 сентября части ка
зачьей кавдивизии ежедневно переходили в наступление, но в 

силу малочисленности личного состава, и особенно техники, 

успеха не имели. 

8 сентября согласно приказу командующего 16-й армией 
кавдивизия сдала свой район частям 11-й гвардейской стрел

ковой дивизии3. За мужество и героизм личного состава при 

выполнении боевой задачи в августовских боях 1-Я гвардей

ская Ставропольская кавалерийская дивизия имени Блино-

1 ЦАМО, ф. 1 rв. кд, оп. 1, д. 312, л. 125. 
2 ЦАМО, ф. 1 rв. кк, оп. 1, д. 84, л. 158. 
3 ЦАМО, ф. 1 rв. кк, оп. 1, д. 84, л. 162. 
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ва М.Ф. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

31марта1943 г. была награждена орденом Ленина. Бои 1-го 

гвардейского кавалерийского корпуса на реке Жиздра, когда 

корпус непрерывно отражал многочисленные атаки превос

ходящих сил танков и пехоты противника, поддерживаемых 

авиацией, вошли в историю соединений кавкорпуса как об

разец стойкости, мужества, героизма и воинского мастерства 

воинов - кавалеристов, артиллеристов, минометчиков, свя

зистов. 

Геройски в этих боях сражались приданные кавкорпусу ча

сти и соединения. Их совместными усилиями враг здесь был 

остановлен. 

В период ожесточенных боев в районе Сталинграда совет

ское Верховное Главнокомандование организовало ряд част

ных наступательных операций, чтобы не дать врагу возмож

ность маневрировать резервами. Одна из таких операций 

проведена была в августе 1942 г. силами левого крыла Ка
лининского фронта и правого крыла Западного фронта с це·· 

лью ликвидации ржевской группировки противника. В сос

таве подвижной группы .Западного фронта в Ржевско-Сычев

ской операции принимал активное участие 2~й гвардейский 

кавалерийский корпус генерал-майора Крюкова В.В., которо

му была поставлена задача захватить плацдарм на западном бе

регу реки Гжать, чтобы не допустить флангового удара немцев 

по нашим наступающим частям. Кавалеристы-казаки успеш

но справились с этой задачей. С 7 по 18 августа развернулось 
крупное встречное сражение, в ходе которого противник по

терпел поражение. В боях особое мужество и героизм прояви

ли казаки 11-го гвардейского кавполка подполковника Арис

това С.В. и 16-го гвардейского добровольческого казачьего кав

полка подполковника Я.П. Агеева. Так, 4-й эскадрон 11-го 

гвардейского кавполка, будучи окружен в деревне Романовка 

силами противника до 40 танков, нанес поражение вражеской 
пехоте и подбил 12 танков. Эскадрон полностью погиб, но за
дачу выполнил. 11-й и 16-й гвардейские казачьи кавполки 4-й 
гвардейской кавдивизии Указом Президиума Верховного Со

вета СССР от 31марта1943 г. были награждены орденами Крас

ного Знамени. 
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Инспектор кавалерии Западного фронта в докладе коман

дующему кавалерией РККА отмечал, что 2-й гвардейский кав

корпус с 7 по 18 августа, не имея ни своих, ни приданных тан
ков, наступал на широком ( 15 км) фронте, затем успешно обо
ронялся. «В целом корпус дрался хорошо, - говорилось в 

докладе. - Все атаки противника, поддерживаемые его авиа

цией и танками, были отражены». В выводах инспектор кава

лерии фронта предлагал кавалерийским корпусам придавать 

танковые бригады, вместо минометных батарей 13 конно-артил

лерийскихдивизионах ввести по две гаубичные батареи, а также 

включить в штат кавкорпусов дивизион «РС» 1• 

В приказе войскам Западного фронта от 15 сентября 1942 г. 
отмечалось, что в боях гвардейские кавкорпуса показали стой

кость, твердость, большую выдерж~-..)' и мужество, нанося врагу 

большие потери. 

«2-й гвардейский кавкорпус, - говорилось в приказе, -
в боях уничтожил свыше 70 танков, 12 самолетов и свыше 
4300 солдат и офицеров противника. 

1-й гвардейский кавкорпус уничтожил 207 танков, 6 само
летов, свыше 1 О 900 солдат и офицеров противника. В боях от
личились 1-я и 2-я гвардейские кавдивизии 1-го гвардейского 

кавкорпуса, 4-я гвардейская кавдивизия 2-го гвардейского кав

корпуса. Из гвардейских кавполков особо выдающиеся боевые 

успехи показали 1-й, 7-й, 8-й гвардейские кавполка 1-го гвар

дейского кавкорпуса, 9-й, 11-й и 16-й гвардейские кавполки 

2-го гвардейского кавкорпуса» 2 • В приказе также отмечались 
недостатки в боевом использовании конницы: командующие 

армиями в некоторых случаях использовали конницу вместо 

пехоты д.ття выполнения чисто пехотных задач, командующие 

16-й и 20-й армиями раздергивали конницу по полкам, при

давая кавполки в дивизии (8-й, 21-й гвардейские кавполки пе

редавались командиру 32-й стрелковой дивизии 16-й армии, 

13-й и 14-й гвардейские кавполки подчинялись командиру 

8-го гвардейского стрелкового корпуса 20-й армии), не все

гдадля удара конницы определялись направления с учетом ее 

1 ЦАМО, ф. 2 гв. кк, оп. 1, д. 25, л. 174. 
2 ЦАМО, ф. 2 гв. кк, оп. 1,д. 56лл. 173-174. 
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боевых возможностей, армии не всегда уделяли должное вни

мание вопросам снабжения конницы фуражом, боеприпаса

ми и т.п. 

На Сталинградском фронте в полосе 63-й армии в июле -
августе 1942 г. сражался 3-й гвардейский кавкорпус генерал
майора Плиева И.А. Бывший командир корпуса генерал Крю

ченкин В.Д. был назначен командующим 28-й армией. 

В последних числах августа кавкорпус переправился дву

мя дивизиями через Дон в районе станицы Еланская и со

вместно с другими соединениями 63-й армии перешел в на
ступление с целью расширения и закрепления плацдарма на 

правом берегу Дона. Встретив упорное сопротивление пре

восходящих сил врага, кавкорпус перешел к обороне. На 18-й 

кавполк майора Н.Ф. Наконечного противник бросил 20 тан
ков и батальон пехоты. Кавалеристы полка стойко обороня

лись, сержант С. Никитин из ПТР подбил 7 танков, окружен
ный эскадрон капитана Кузьмина Н.П., ведя бой в окруже

нии, стойко оборонялся до перехода в контратаку остальных 

подразделений полка. Противник был остановлен. Несколь

ко атак отразили казаки 28-го гвардейского кавполка 6-й гвар
дейской кавдивизии. 

В боях в районе г. Серафимович отличился сержант Нура

дилов Х.Н. - командир пулеметного взвода 17-го гвардейско

го кавполка 5-й гвардейской кавдивизии. Два часа пулеметчи

ки взвода поливали свинцом противника. Будучи дважды ра

нен, Нурадилов Х.Н. не покинул поле боя, обеспечивая атаку 

стрелковых подразделений. По пути в медсанбат отважный пу

леметчик скончался. Посмертно ему было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 
Газета «Красная Звезда» в августе 1942 г. опубликовала ряд 

очерков о подвигах казачьих кавалерийских частей. Это имело 

не только моральное, но и важное политическое значение. 

Очерки и статьи о казаках прозвучали не только по нашей стра

не. Через Совинформбюро их перепечатывали газеты Англии 

и Америки. Стойкость казачьих частей в борьбе с фашистской 

Германией разрушала планы гитлеровского командования ис

пользовать казачье население Дона и Северного Кавказа в ка

честве своей опоры в установлении оккупационного режима в 

захваченных районах Дона и Кубани. 
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В своих планах использования казачества в борьбе про
тив Советской армии немецкое командование опиралось на 

эмигрантские круги верхушки казачества, не пожелавшей 

вернуться на Родину после декрета ВЦИК от 3 ноября 
1921 г. и постановления Президиума ВЦИК от 25 января 
1925 г. об амнистии казаков. Организатором сколачивания 
белоказачьей массы эмигрантов против Красной армии вы

ступил бывший атаман Донского казачьего войска генерал 

Краснов П.Н., с 1936 г. постоянно проживавший в гитлеров
ской Германии. 

После нападения Германии на СССР Краснов П.Н. уста

новил тесную связь с гитлеровским военным командованием 

и фашистской разведкой, деятельно участвовал в работе ка

зачьего отдела министерства восточных областей Германии. 

После оккупации немецкими войсками Ростовской области 

осенью 1941 г. он написал послание так называемому «Донс
кому казачьему комитету» в Новочеркасске, состоящему избе

лоэмигрантов и изменников, сотрудничавших с оккупацион

ными властями. В нем он призывал казаков объединяться с 

немцами и участвовать в вооруженной борьбе в составе час

тей немецких войск. Это воззвание сыграло немалую роль в 

объединении белоэмигрантов и недовольных советской вла

стью казаков в создании антисоветских казачьих отрядов. Та

кие отряды начали создаваться в период оккупации немецки

ми войсками Ростовской области летом 1942 г. Они исполь
зовались немецким командованием для полицейской службы 

и борьбы с разраставшимся в области партизанским движе

нием. 

* * * 

В начале сентября 1942 г. в связи с преобразованием Се
веро-Кавказского фронта в Черноморскую группу Закавказ

ского фронта 4-й гвардейский казачий кавкорпус вошел в со

став этой группы. Во второй половине сентября кубанские, а 

в начале ноября донские казачьи дивизии были переброшены 

в район Гудермеса и включены в состав Северной группы 

войск Закавказского фронта. Командование Черноморской 

группы в специальном приказе отметило отличные боевые 
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действия казачьих кавалерийских соединений и объявило бла

годарность личному составу казачьего кавкорпуса. 

Об обстановке на Южном фронте газета «Красная Звезда» 

от 16 сентября 1942 г. писала: «Три месяца идут ожесточен
ные бои на Юге нашей Родины. Сюда, к Сталинграду и Се

верному Кавказу, приковано сейчас внимание всей Советс

кой страны, всего мира. Здесь завязался важнейший узел со

бытий второго периода войны. От исхода боев на Юге зависит 

судьба Отечества, свобода и жизнь миллионов советских лю

дей. 

На защитниках советского Юга сейчас величайшая от

ветственность за исход летней кампании 1942 года, за судь
бу советского государства. Их ответственность можно срав

нить лишь с ответственностью защитников Москвы осенью 

1941 Г.». 
В августе - сентябре 1942 г. развернулись ожесточенные 

бои в центральной части Главного Кавказского хребта. В сос

таве 46-й армии, оборонявшей перевалы, приняла боевое 
крещение 63-я кавалерийская дивизия генерала К.Р. Бело

шниченко. До августа она несла охрану Черноморского по

бережья. За трое суток, проделав 180-километровый марш с 

орудиями и минометами по труднопроходимым горным тро

пам, части дивизии заняли перевалы Паннер, Твиберн, Мес

тиа, Бечо, Донгуз-орун, Чилер-Азу, упредив фашистские аль

пийские части. В течение двух месяцев эскадроны и полки 

63-й кавдивизии вели упорные бои, не допустив прорыва 

противника в Колхиду и Сванетию. Затем кавдивизия гене

рала Белошниченко К.Р. была переброшена на моздокское 
направление. 

В ожесточенных боях на краснодарском, майкопском, 

нальчикском и моздокском направлениях казаки-кавалерис

ты показали образцы мужества и героизма, выполнения воин

ского долга. 

* * * 

В период временной оккупации территории Дона, Куба

ни, Ставрополья и Терека партийные организации возгла

вили борьбу советских людей против немецко-фашистских 
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оккупантов. Некоторые отряды тесно взаимодействовали с ка

зачьими кавалерийскими дивизиями и корпусами. 

Осенью 1941 г. на Дону было организовано 83 партизан
ских отряда общей численностью 3295 человек. Ими руково
дили 13 секретарей и заведующих отделами РК партии, 22 пред
седателя райисполкомов, 22 председателя колхозов, директо
ров совхозов и предприятий 1• 

Особенно развернулась партизанская борьба на Дону ле

том и осенью 1942 г., когда бюро Ростовского обкома ВКП(б) 
установило более тесные связи с Центральным штабом парти

занского движения при ЦК ВКП(б) и его представителями на 
Закавказском и Сталинградском фронтах. 

29 июля 1942 г. Центральный штаб партизанского движе
ния, утвердив план Ростовского обкома ВКП(б) о развертыва

нии партизанской борьбы в оккупированных районах облас

ти, рекомендовал обкому учитывать вероятность в первое вре

мя заигрывания немцев с казаками, разжигания старой 

сословной вражды, предоставления казакам преимуществ и 

привилегий, обобщения иногородних с партизанами. «Отсю

да задача, - говорилось в рекомендациях ЦШПД при 

ЦК ВКП(б), - в каждом партизанском отряде должны быть 

казаки»2 • Предлагалось также, учитывая отсутствие в области 
лесных массивов, создавать конные партизанские казачьи от

ряды. Южному штабу партизанского движения предлагалось 

подобрать группу за счет коммунистов, комсомольцев и бес

партийных активистов из казаков для заброски в партизан

ские отряды и работы среди казачьего населения в районах, за

хваченных немцами. 

Молодежь Дона активно участвовала в партизанском дви

жении, а с приходом Красной армии шла в ее ряды. Молодые 

казаки и казачки собрали на постройку самолетов эскадрильи 

«Комсомолец Дона» свыше 2 млн рублей. В партизанском от
ряде «Донской казак» отважно действовала заведующая учетом 

Мигулинского РК ВЛКСМ Катя Мирошникова. Она создала 

несколько подпольных групп в тылу немцев, собирала сведе

ния о расположении и составе немецких частей. Будучи хоро-

1 На защите Родины, с. 20. 
2 Рцхидни, ф. 69, оп. t, д. 611, л. 1s. 
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шим пловцом, она несколько раз переплывала Дон. В октябре 

в станице Мигулинской немцы схватили Катю и отвезли в ху

тор Коновалова. Восемь дней немцы пытали Мирошникову, а 

потом вывели за хутор и задушили ее. Катя никого не выдала и 
погибла геройской смертью. 

Секретарь Мигулинского РК ВЛКСМ в докладной запис

ке в ЦК ВЛКСМ о подвиге Кати Мирошниковой писал: 

«Катя - это тоже Зоя Космодемьянская. Очень бы хотелось, 

чтобы молодежь Дона, казачья молодежь, узнала бы о подвиге 

своей землячки, молодой казачки-комсомолки, отдавшей свою 

жизнь за Родину, и боролась бы с врагом так, как боролась и 

ненавидела врага Катя Мирошникова» 1 • 

Многие колхозники-казаки в период оккупации проявля

ли мужество и героизм. В апреле 1943 г. Веселовский РК сооб
щал Ростовскому обкому партии о патриотических действиях 

жителей района. Партизанские отряды, состоящие из колхоз

ников-казаков и крестьян, подрывали железнодорожные пути, 

склады с оружием и боеприпасами, освобождали из лагерей во

еннопленных, помогали бойцам и командирам Красной армии 

выходить из окружения, Так, партизанский отряд «Донской 

казак» Мигулинского района за 3 месяца вывел из окруже
ния 1087 бойцов и командиров РККА, 219 человек вывели из 
окружения партизаны Базковского района. Партизанский 

отряд Рыбальченко Неклиновского района с 19 октября 
1941 г. принимал участие в боевых действиях в тесном кон

такте с 64-й казачьей кавдивизией полковника Симерова Н.В. 

Партизанский отряд Азовского района Ивкова вел разведку 

и принимал участие в боевых действиях на участке 62-й кав

дивизии кубанских казаков полковника Куца И. Ф. Партизан

ский отряд Гуды Неклиновского района вел боевые действи

я в.рядах 3-го и 4-го эскадронов 85-го кавполка 62-й кавди

визии2. 

Партизанские отряды Дона тесно взаимодействовали с ча

стями Красной армии в период освобождения Ростовской об

ласти в январе - феврале 1943 г., действуя по тылам против
ника в полосе Батайск - Ростов - Новочеркаск - Шахты. 

1 На защите Родины, с. 217. 
2 РЦХИДНИ, ф. 69, оп. 1, д. 617, л. 18, 24, 27, 28; д. 541, л. 45-47. 
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Партизанский отряд «Гроза» под руководством Филатова с 

29 декабря 1942 г. по 4 января 1943 г. вел бои с полицейскими 
отрядами и «добровольческими» казачьими эскадронами за ос

вобождение станицы Семикаракорской. Станица была осво

бождена партизанами и удерживалась до подхода передовых 

частей 3-й танковой бригады. Казачий партизанский отряд в 

35 человек уничтожил за неделю боев 83 гитлеровца, 17 поли
цейских и 47 «казаков-добровольцев». 7 января партизаны со
вершили налет на станицу Раздорская и удерживали ее до под

хода советских частей 1 • 
Колхозники хутора Большеталовка с 18 января по 2 февра

ля 1943 г. скрывали у себя 78 раненых военнослужащих Крас
ной армии, а казаки колхоза имени Никифорова с 29 июля 
1942 г. по 6 января 1943 г. скрывали 21 красноармейца. Казак
колхозник колхоза имени Буденного Бережный Яков Никитич 

в течение шести месяцев хранил у себя знамя одной из частей 

Красной армии, которое передал ему на хранение командир 

воинской части, попавшей в окружение2• 
Сохранил гвардейское знамя 43-го Донского казачьего кав

полка колхозник Песчанокопского района старик-казак Стер
лев Адриан Макарович. Оба патриота были награждены ордена

ми Красного Знамени и зачислены в списки почетных красно

армейцев. Газета «Красная Звезда» 10 июня 1943 г. посвятила 
передовую статью подвигу Адриана Стерлева. 

В ночь на 26 декабря 1942 г. на территорию Шептуховско
го сельсовета Чертковского района прорвалась группа итало

немецких войск с танками. Немцы силой заставили колхозни -
ка Чередниченко Михаила Денисовича быть проводником ко

лонны танков по глухой дороге через реку Калитву по 

направлению г. Миллерово. Чередниченко повел колонну че

рез заболоченный участок реки, где имелся лишь слабый мос

тик. В результате мостик рухнул под тяжестью первого танка, а 

остальные шесть танков застряли в реке и были брошены про

тивником. Чередниченко М.Л. за этот подвиг был награжден 

орденом Красной Звезды3• 

1 См: РЦХИДНИ, ф. 69, д. 541, л. 40-47. 
2 На защите Родины, с. 213-214. 
3 Тамже, с. 218. 
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Исключительную храбрость и сметку проявили патриоты 

из отряда «Смерть фашистам», сформированного в Нижне

Чирском районе. Командиром отряда был председатель рай

исполкома П.Т. Воскобойников, комиссаром - первый секре

тарь Нижне-Чирского РК ВКП(б) А.М.Чистов. Партизаны 

35 раз выводили из строя телеграфно-телефонную линию свя
зи штаба армии Паулюса, уничтожили 136 гитлеровцев, большое 
количество техники противника. Как отмечалось на IV Ростов
ской областной партийной конференции 24 января 1945 г., по 
неполным данным, партизанами Ростовской области было уби

то 5329 и взято в плен 4126 немецких и румынских солдат и офи
церов, взято трофеев: винтовок - 4514, пулеметов - 76, авто
матов - 435, орудий - 24, минометов - 6, уничтожено авто
машин -720, мотоциклов -43, подбито танков -19, взорвано 
9 железнодорожных мостов, пущено под откос больше сотни 
вагонов и паровозов. 

Тысячи тонн хлеба и десятки тысяч голов скота сохранили 

партизаны, не дав немцам уничтожить их или вывезти в Гер

манию, партизаны спасли от разрушения немцами ряд круп

ных промьшшенных объектов1 • 

В начале сентября 1942 г. в Краснодарском крае действо
вало 7 партизанских соединений, насчитывающих 651 О парти -
зан. Партийная организация Кубани направила в партизан

ские отряды 3455 коммунистов, 4 секретаря крайкома, 147 сек
ретарей горкомов и райкомов партии. В годы войны в крае 

действовало 86 партизанских отрядов, которые постоянно на
носили удары по врагу, нападая на его штабы и гарнизоны. 

Постановлением Государственного Комитета Обороны от 

3 августа 1942 г. при Военном Совете Северо-Кавказского 
фронта был создан Южный штаб партизанского движения во 

главе с первым секретарем Краснодарского крайкома ВКП(б) 

П.И. Селезневым2 • 
Созданы были партизанские отряды во всех районах Став

ропольского края. Большинство из них держало постоянную 

связь с частями и соединениями Красной армии. В августе 

1942 г., когда фронт приближался к станице Советской, ком-

1 На защите Родины, с. 226. 
2 Документы отваги и героизма, с. 10--11. 
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сомольский актив района во главе с секретарем Советского 

РК ВЛКСМ Анной Шилиной ушел в конный партизанский от

ряд. 

Дочь казака, отлично владевшая конем, секретарь комсо

мольского райкома возглавила группу конных разведчиков от

ряда. Выполняя задания командования, группа не раз ходи

ла в разведку и всегда добывала ценные сведения о против

нике. Так, в конце октября 1942 г. пять разведчиков во главе 
с А.М. Шилиной ночью пробрались в селаЛевокумское и Пра

вокумское, разведали там дислокацию и численность немец

ких гарнизонов и, учитывая важность сведений, перешли ли

нию фронта и доложили эти сведения командованию 4-го 

гвардейского казачьего кавкорпуса. 25 октября отважная ком
сомолка Анна Михайловна Шилина погибла в схватке с гитле

ровцами, уничтожив семь из них'. 

1-2 ноября 1942 г. партизанский отряд Соколова действо
вал вместе с частнми 4-го гвардейского казачьего кавкорпуса в 

районе села Ачигулак. 

21 января 1943 г. Совинформбюро сообщало: « ... Три отря
да ставропольских партизан, взаимодействуя с частями Крас

ной Армии, истребили немецкие гарнизоны в Левокумском и 

Арзгирском районах. Партизаны уничтожили 117 и взяли в плен 
87 немецких солдат и офицеров. Захвачено 3 орудия, 3 пулеме
та, 214 винтовок, 74 ООО патронов. Кроме того, отбито у нем
цев награбленное ими в колхозах и у населения 3720 голов ро
гатого скота, 47 отар овец, 317 лошадей»2• 

Партизанские отряды Ставрополья за пять месяцев борь

бы в тьшу врага истребили более 2000 гитлеровцев, уничтожи
ли и захватили 29 танков, 10 орудий, 73 пулемета, свыше 
1000 автоматов и винтовок, 124 автомашины. Партизаны унич
тожили 17 мостов, 9 складов, 59 вагонов и паровозов. 17 4 парти
зана и партизанки Ставрополья были награждены орденами и 

медалями СССР3 • 

Как уже говорилось, организация немцами «добровольчес

ких казачьих» эскадронов и полков началась в период оккупа-

1 Ставрополье в Великой Отечественной войне, с. 154-155. 
2 Тамже, с. 218. 
3 Там же, с. 221-222. 
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ции ряда районов Ростовской области летом и осенью 1942 г. 
На Дон приезжал Краснов П.Н. с группой белоэмигрантов и 

лично вместе со своим племянником С.Н. Красновым зани

мался формированием таких отрядов из изменников и бывших 

эмигрантов. В газете «Донская волна» № 1от22 ноября 1942 г., 
вышедшей в Константиновском районе области, временно ок

купированном немцами, было опубликовано краткое содержа

ние инструкции П. Краснова к донским казакам под заголов

ком: «Наше спасение - идти вместе с Германией». Напоминая 

казакам, что весной 1918 г. германские войска по его просьбе 
помогали Донской белоказачьей армии в борьбе с советской 

властью, бывший атаман Донского войска убеждал казаков, что 

Гитлер строит новую демократическую Европу и большое мес

то в ней отводит казачеству. Краснов призывал: «Переходите 

на сторону германских войск полками, станицами и хуторами. 

Получайте от немцев оружие. Истребляйте коммунистов, доб

ровольно, не дожидаясь требований германских властей, снаб

жайте части германской армии продуктами и всем необходи -
МЫМ» 1 • 

В конце 1942 г. немецкими властями распространялись слу
хи о том, что Краснов сформировал на Дону две казачьи диви

зии. Однако Краснову к началу 1943 г. удалось сформировать 
из «добровольцев» только два казачьих полка трехэскадронно

го состава, один в Новочеркасске, другой в г. Шахты2 • Велась 

работа Красновым по формированию казачьих отрядов и на 

Кубани из изменников и дезертиров. Основную массу «добро

вольцев-казаков» составляли военнопленные, значительная 

часть которых никогда не принадлежали ни к бывшему казачь

ему сословию, ни к казачьим кавалерийским частям Красной 

армии и называли себя казаками лишь затем, чтобы как-ни

будь вырваться из лагерей военнопленных и тем самым спасти 

свою жизнь. Так, в начале сентября 1942 г. много «доброволь
цев-казаков» бьmо завербовано в концлагере № 182, находящемся 
в Краснодаре. Разумеется, в этом лагере, насчитывающем до 

10 тыс. военнопленных, взятых в июле - августе 1942 г., были 
не только казаки. А ведь целые «казачью> батальоны формиро-

1 РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 125, д. 165, л. 38. 
2 РЦХИДНИ, ф. 69, оп. 1, д. 708, л. 45. 
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вались еще летом 1941 г. на Украине и назывались «украин
скими казачьими полками» или «полками Вольного казаче

ства». На самом деле эти полки формировались из украинских 

националистов, ибо украинского казачества как военно-фео

дального сословия в России уже давно не существовало. Оно 

было упразднено указом Екатерины II в 1775 г. 
Сформированные немцами на Дону и Кубани «казачьи доб

ровольческие» части совместно с немецкими 336-й и 384-й пе
хотными дивизиями вели бои с частями Красной армии и 

партизанами, а после освобождения Дона и Кубани эти отря

ды были направлены в район Витебска и Полоцка, где вели 

борьбу с партизанскими отрядами Белоруссии. 

*** 

Первый период Великой Отечественной войны продолжал

ся 17 месяцев. Задачи, вставшие в первом периоде войны, ре
шали все виды и рода войск. Но главная тяжесть борьбы легла 

в основном на плечи сухопутных войск. В их составе на фрон

тах действовало свыше 70 кавалерийских дивизий, которые 
были сформированы летом и осенью 1941 г. Ядро их составля
ли казаки Дона, Кубани, Терека, Ставрополья, Урала, Орен

буржья, народы Северного Кавказа, Средней Азии, Казахста

на и Поволжья. 

Сведение отдельных кавалерийских дивизий в кавкорпуса 

и использование последних вместе с танковыми бригадами в 

качестве подвижных групп фронтов повысило эффективность 

конницы. Об этом свидетельствовал опыт применения кавале

рийских корпусов в битве под Москвой. За успешные боевые 

действия в этой битве три кавалерийских корпуса были преоб

разованы в гвардейские. 

Мужественно и умело в оборонительных боях сражались на 

Юге казачьи добровольческие дивизии и отдельные кавалерий

ские соединения, за что четыре казачьи кавдивизии были удо

стоены звания гвардейских. 

В результате героического сопротивления советских войск 

летом и осенью 1942 г. планы врага были сорваны. Советские 
Вооруженные силы, несмотря на понесенные большие по

тери, к осени 1942 г. значительно окрепли организационно, 
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приобрели опыт борьбы с врагом, улучшилось их техничесхое ос

нащение. Штаты легких кавалерийских дивизий приближались к 

штатам довоенных кадровых кавдивизий, а в последующем ка

валерийские дивизии и кавкорпуса уже значительно отличались 

по своему вооружению от тех кавалерийских корпусов, которые 

в июне 1941 г. вступили в бой на границах нашей Родины. 
В сложных условиях прифронтовых районов партийные и 

советские органы казачьих областей и районов Дона, Кубани, 

Терека и Ставрополья не прекращали снабжение фронта во

оружением и боеприпасами, продовольствием и обмундирова

нием. На временно оккупированной территории казачьих рай

онов создавались партизанские отряды, которые взаимодей

ствовали с частями Красной армии, в том числе казачьими 

кавалерийскими дивизиями. Партизанские отряды всячески 

препятствовали деятельности «Казачьих эскадронов» из быв

ших кулаков, агентов немецкой разведки, изменников Роди

ны, ведя с ними борьбу. Подавляющее большинство казачьего 

населения не поддавалось на агитацию немецких оккупацион

ных властей и осталось верным своей социалистической Роди -
не. «Попытки немецких оккупантов найти какую-либо опору 

среди казачества во временно оккупированных районах, - го

ворилось в постановлении бюро Сталинградского обкома 

ВКП(б) от 20 января 1943 г., - провалились. Казачество с не

навистью встретило приход оккупантов, всячески саботирова

ло мероприятия немецкого командования и во многих случаях 

содействовало Красной Армии в разгроме оккупантов» 1 • 

Глава 2 

КАЗАКИ-КОННОГВАРДЕЙЦЫ 
В СРАЖЕНИЯХ 

ВТОРОГО ПЕРИОДА ВОЙНЫ 

В 7 часов 30 минут 19 ноября 1942 г. мощные залпы совет
ской артиллерии разорвали тишину донской степи. 19 ноября вой
ска Донского и Юго-Западного фронтов, а 20 ноября войска 

1 РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 43,д. 1763, л. 7. 
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Сталинградского фронта перешли в контрнаступление. 23 но
ября части и соединения фронтов завершили окружение немец

ко-фашистской группировки, одновременно создав и внешний 

фронт окружения. В результате упорных боев наши войска 

уничтожили 11 и разгромили 16 вражеских дивизий, освободи
ли около 1600 населенных пунктов. В междуречье Волги и Дона 
были окружены 22 немецкие дивизии. Разгром вражеских груп
пировок под Сталинградом создал благоприятные условия для 

развертывания общего наступления Красной армии. Стратеги

ческая инициатива полностью перешла в руки советского ко

мандования. 

а) КАВАJIЕРИЙСКИЕ КОРПУСА В КОНТРНАСТУПЛЕ
НИИ ПОД СТАJIИНГРЛДОМ 

Кавалерийские соединения в контрнаступлении под Ста

линградом являлись средством армейского командования. Они 

вводились в прорыв за танковыми корпусами и использовались 

для оперативного обеспечения одного из флангов ударной груп

пировки наступающих армий и создания внешнего фронта ок

ружения всей сталинградской группировки противника. 

В состав подвижной группы Юго-Западного фронта вмес

те с танковыми и стрелковыми соединениями входили 3-й гвар

дейский кавалерийский корпус генерал-майора Плиева И.А. и 

8-й кавалерийский корпус генерал-майора Борисова М.Д., а в 

состав подвижной группы Сталинградского фронта - 4-й ка

валерийский корпус генерал-лейтенанта Шапкина Т.Т. До 

27 октября 3-й гвардейский кавкорпус находился в резерве 63-й 
армии. На основании директивы Ставки ВГК кавкорпус че

тырьмя ночными переходами к утру 1 ноября, пройдя 142 км, 
сосредоточился в 75 км от Клетской в районе Абрамов, Арче
динская, Безымянная. Корпус был укомплектован в основном 

согласно штатам. Недокомплект лошадей имелся только в 32-й 

кавалерийской дивизии, где пришлось четвертые эскадроны в 

полках иметь спешенными. 

5 ноября 1942 г. кавкорпус перешел в подчинение коман
дующего 21-й армией с задачей - войти в прорыв на фронте 

76-й стрелковой дивизии в районе Ластушинский, Подпешин

ский, Орловский. Во время сосредоточения кавкорпуса он в 
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Боевой состав кавалерийских корпусов к началу 

контрнаступления под Сталинградо.м1 

3-й rв. КК 8-й кк 4-й кк 

Людей 25 512 16134 10284 

Лошадей 18 057 14 908 9284 

Винтовок 14102 10974 7 354 

Автоматов 2 153 1 368 566 

Ручных пулеметов 374 366 264 

Зенитных пулеметов 40 33 -

Противотанковых 
388 188 140 

!ружей 

76-мм орудий 70 66 32 

45-мм орудий 55 35 29 

87-мм зенитных 
21 6 8 

орудий 

120-мм минометов 44 37 16 

82-мм минометов 108 66 46 

50-мм минометов 294 123 118 

течение 8-9 ноября подвергался неоднократным атакам с воз
духа немецкой авиацией. Ввиду того что наступление откла

дывалось из-за материальной необеспеченности, по ходатай

ству генерала Плиева И.А. к 10 ноября 3-й гвардейский кав
корпус снова был отведен в район Клетской-Почтовой и 

оставался там до 18 ноября. 
16 ноября был получен приказ: «3-му гвардейскому кавкор

пусу с 5-й истребительно-противотанковой бригадой, 1250-м 

1 Кавалерия в Отечественной войне. Воениздат, 1945, с. 72. 
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ИПТАП, 24-м гвардейским минометным полком, одним арт

полком 3-й дивизии ПВО при поддержке одного штурмового 

авиаполка, следуя за 4-м танковым корпусом, пройти боевые 

порядки 293-й и 76-й стрелковых дивизий, нанося удар в на
правлении Селиванов, Верхне-Бузиновка, Свечниковский, где 

и закрепиться. На 2-й день с прежними частями усиления, на

нося удар в направлении Осиновка, Большой Набатовский, 

Калачкино, Евлампиевский, выслать сильную разведку на се

веро-восток. Передовым частям захватить переправы через 

ДОН>>!. 

К 15 часам 19 ноября после артподготовки стрелковые ди
визии прорвали оборону. Однако наступающая пехота, пройдя 

минные поля, не обозначила проходов в них и для разминиро

вания проходов для конницы пришлось выслать саперные эс

кадроны кавдивизий, что задержало ввод в бой кавкорпуса по

чти на 2 часа. Преодолев минные поля, кавалерийские диви
зии прошли боевые порядки стрелковых дивизий и вошли в 

прорыв. Развивая атаку, 5-я гвардейская кавдивизия полков

ника Чепуркина Н.С. к исходу дня овладела районом Власов, 

Селиванов, Цымловский. 6-я гвардейская кавдивизия полков
ника Белогорского А.И. вела тяжелые бои за овладение Плато

новым. Командующий 21-й армией приказал 76-й стрелковой 

дивизии взять Платонов, а кавалеристам - обойти фланг про

тивника через Селиванов и продолжать выполнять задачу. 

21-22 ноября соединения кавкорпусапродолжали продви
гаться в юго-восточном направлении. К рассвету 23 ноября ча
сти 6-й гвардейской и 32-й кавалерийских дивизий вышли в 

район Евлампиевский, Бол. Набатовский. В 10 часов спешен
ные эскадроны 25-го гвардейского кавполка овладели Евлам

пиевским, а 23-й гвардейский кавполк захватил аэродром с 

19-ю исправными самолетами. 5-я гвардейская кавдивизия к 

рассвету 23 ноября овладела Голубинским, Мало-Голубинским. 
В этом районе кавалеристы дивизии захватили 55 танков, 
25 орудий, свыше 400 автомашин, 1500 винтовок, 36 самолетов, 
более 600 лошадей. 

32-я кавалерийская дивизия полковника Чудесова А.Ф., на

ступая на Бол. Набатовский, встретила упорное сопротивление 

1 Сборник материалов по изучению опыrа войны. М., 1942. No 6, с. 95. 
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противника, который понял, что выход конницы в район Го

лубинский, Бол. Набатовский и Мал. Набатовский является 

завершением операции по окружению сталинградской группи

ровки, и бросил сюда танки и пехоту из сталинrрада. В течение 

суток противник четыре раза переходил в контратаки на пози

ции казаков 32-й кавдивизии. 

К исходу 23 ноября 65-й и 86-й кавполки овладели север
ной окраиной Бол. Набатовскоrо и начали уличные бои, а 

197-й кавполк вышел на восточную окраину, отрезав дороги 

на восток. На дороге от Мал. Набатовского на Трехостровс

кую свыше 100 танков 14-й и 16-й немецких танковых дивизии 
непрерывно контратаковали части 6-й гвардейской кавдиви

зии. К утру 24 ноября полки кавдивизий овладели Мал. Наба
товским, уничтожив за двое суток свыше 50 танков, захватив 
свыше 300 автомашин. 

Умело и мужественно сражались артиллеристы. 5-я бата

рея старшего лейтенанта Душко за один день 22 ноября отбила 
4 атаки пехоты и танков, уничтожив при этом 11 немецких тан
ков. 23 ноября командир орудия 2-й батареи старший сержант 
Попов, наводчик орудия Капитонов подбили 9 танков против
ника. К 10 часам части 32-й кавдивизии с 17-м гвардейским 
полком 5-й гвардейской кавдивизии овладели Бол. Набатов

ским. 

В боях за хутор Бол. Набатовский 21 ноября особо отличил
ся 3-й эскадрон 86-го кавполка под командованием старшего 

лейтенанта Запорожца И.Д. Эскадрон вел бой с колонной тан

ковдо 50 боевых машин. Бойцы и командиры эскадрона под
били 8 танков и 6 бронемашин. Эскадрон первым ворвался 
в Больше-Набатовский. 86-й кавполк первым водрузил крас

ное знамя над г. Новошахтинск. Стойко и умело дрался 3-й 

эскадрон 121-го кавполка под командой заместителя по по

литчасти старшего лейтенанта Вернадского Т.Р. Только в од

ном бою под хутором Евлампиевским 23 ноября эскадрон 
уничтожил 12 вражеских танков. Когда расчет одного ПТР 
вышел из строя, Вернадский сам лег за ружье и подбил два 

танка1 • 

1 ЦАМО, ф. 3 rв. КК, оп. 1, д. 389, лл. 189-204; д. 382, л. 75-77. 
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Овладение частями и соединениями 3-го гвардейского 

кавкорпуса Бол. Набатовским, Мал. Набатовским, Евлампиев

ским, а также захват соединениями 4-го танкового корпуса 

г. Калач отсекало сталинградскую группировку противника 

от его войск, действующих западнее Сталинграда, и по суще

ству завершало оперативное окружение группировки Паулюса. 

В числе первых частей 3-го гвардейского кавкорпуса, соединив

шихся с войсками, наступавшими наг. Калач с юго-востока, 

был 20-й гвардейский кавполк полковника Суханова В.П., со

стоящий из добровольцев-казаков Ставрополья. 

25-26 ноября части кавкорпуса генерала Плиева И.А про
должали наступление. 3-й гвардейский кавалерийский корпус, 

действовавший на направлении главного удара и совместно с 

4-м танковым корпусом замкнувший кольцо окружения во

круг немецкой группировки в Сталинграде, за период с 19 по 
27 ноября уничтожил и захватил в плен 5778 солдат и офице
ров противника, подбил и сжег 167 танков, 6 самолетов. 

Части и соединения кавкорпуса захватили 35 танков, 
930 орудий, 6 самолетов, 1082 автомашины, 960 строевых ибо
лее 1 ООО обозных лошадей, 11 армейских складов с боеприпа
сами и техническим имуществом. Потер и кавкорпуса состави

ли за этот период 6441 человек 1 • 

Кавкорпус мог бы избежать таких больших потерь, если бы 

он был усилен танками. Кавкорпус мог более эффективно сыг

рать свою роль, если бы был объединен вместе с 4-м танковым 

корпусом во фронтовую конно-механизированную группу для 

нанесения мощного удара на Калач. К сожалению, этого сде

лано не было, а командующие армиями не смогли организо

вать взаимодействие танкового и кавалерийского корпусов. 

8-й кавалерийский корпус генерал-майора Борисова М.Д. 

после марша протяженностью в 544 км сосредоточился 8 но
ября 1942 г. в 12-15 км от линии фронта на правом берегу Дона 
в районе Тюкановский, Крутовский и вошел в оперативное 

подчинение 5-й танковой армии. Кавкорпус получил задачу

войти в прорыв за 1-м танковым корпусом и, развивая успех, в 

общем направлении на Пронин к исходу первого дня наступ-

1 Сборникматериаловпоизучениюопыта войны. 1943, № 6, с. 95-100. 
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ления выйти в район Пронина, захватив передовыми отрядами 

переправы через Дон у Чистяковской и Чернышевской. На 2-й 

день - выйти в район Усть-Грязновский, Леонов, Синяпкин, 

обеспечивая ударную группировку Юго-Западного фронта и 

создания внешнего фронта окружения. 

На период операции 8-й кавалерийский корпус усиливал

ся 174-м, 179-м ИПТАПами,'35-м гвардейским минометным 

полком, 586-м ЗЕНАПом, 51-м огнеметно-танковым батальо

ном, 152-м гаубичным артполком. 

В 13 часов 19 ноября после артподготовки и прорыва перед
него края обороны противника стрелковыми и танковыми со

единениями 8-й кавкорпус вошел в прорыв. К исходу 20 нояб
ря части кавкорпуса вышли в район Блиновский, Усть-Мед

ведцкий. В 19 часов 20 ноября 21-я кавдивизия донских казаков 
полковникаЯкунинаЯ.П. по решению командующего 5-й тан

ковой армией была передана в 1-ю гвардейскую армию для со

вместного удара на Горбатовский и уничтожения разбитых на

кануне трех румынских пехотных дивизий. 

Кавкорпусу была поставлена задача - действуя совместно 

с 1-м танковым корпусом через Большую Донщинку, овладеть 

районом Русская Слобода, Петровка. 112-я Башкирская кав

дивизия генерал-майора М.М. Шаймуратова втянулась в бой с 

частями 5-го румынского корпуса, усиленного танковой диви -
зией. 55-я кавдивизия полковника Чаленко И.Т. ночной ата

кой спешенных эскадронов одновременным охватом с запада 

и юго-запада овладела Донщинкой. 

Утром 22 ноября немецкая колонна в составе 200 автома
шин с 20-ю танками повела наступление в тьm боевых поряд

ков 55-й и 112-й кавдивизий. Одновременно с востока и юго

востока подходила еще одна большая группа танков и пехоты 

противника. Огнем артиллерии 55-й кавалерийской дивизии и 

35-го гвардейского минометного полка «РС» атака танков бьmа 

отбита. Колонна 27-й немецкой танковой дивизии, потеряв 

27 танков, 60 автомашин, оставив на поле боя свыше 600 уби
тых и 150 пленных, отошла в южном направлении. 

В 1 О часов 22 ноября 112-я Башкирская кавдивизия вышла 
на Красноярский, Аржановка для отреза пути отхода 5-го ар

мейского корпуса, 1-й танковой дивизии румын и 22-й немец-
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кой танковой дивизии. Отрезанные части противника с 24.00 пы
тались прорваться, но кавалеристы и артиллерия не допустили 

этого, и они отступили на Русскую Слободу и Петровку. 

В это время командующий 5-й танковой армией изъял из 

8-го кавалерийского корпуса 35-й гвардейский минометный 

полк «РС», 179-й ИПТАП и 511-й огнеметно-танковый бата

льон. Оставленный 174-й ИПТАП оказался без горючего и не 

принимал участия в дальнейших боевых действиях кавкорпу

са. Ослабленный кавкорпус 23-24 ноября вел упорные бои по 
уничтожению противника в районе Петровка, Русская Слобо

да, Озеры. 

24 ноября командующий 5-й танковой армией поставил 
8-му кавкорпусу задачу - захватить Обливскую и переправы 

через Чир на железнодорожной магистрали Сталинград- Лихая. 

В результате налетов аваиции и отсутствия в кавкорпусе зенит

ных средств (586-й артполк ПВО в это время остался без сна

рядов), корпус на подходе к Обливской понес большие потери. 

За 25 ноября части 55-й и 112-й кавдивизий потеряли убитыми 
и ранеными 559 человек, в том числе четыре командира полка, 
12 командиров эскадронов, а также много вооружения. 

С утра 26 ноября авиация противника вновь господствова
ла в воздухе. Все было прижато к земле. На каждое орудие и 

пулемет, ведущий огонь по самолетам, пикировало по 2-3 са
молета. Особенно пострадала от бомбежки 55-я кавдивизия, по

теряв до 1000 человек убитыми и ранеными и 1,5 тысячи лоша
дей. Таким образом, атака кавкорпуса на Обливскую была со

рвана действиями немецкой авиации. В течение 1-4 декабря 
части кавкорпуса трижды атаковали Обливскую, но безуспеш

но. Вскоре подошла 40-я гвардейская стрелковая дивизия и ата

ки Обливской возобновились под командованием заместителя 

командующего 5-й танковой армией. Однако и на сей раз Об

ливскую взять не удалось. 5 декабря части и соединения 8-го 
кавкорпуса под давлением превосходящих сил пехоты и тан

ков противника перешли к обороне, ибо с 23-го ноября части 

1-го танкового корпуса, действовавшего вместе с 8-м кавкор
пусом в подвижной группе фронта, уйдя в юго-восточном на

правлении, угратили связь с кавалеристами еще до подхода к 

Бол. Донщинке. 
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21 ноября казачьи части 21-й кавдивизии полковника 
Н.П. Якунина, переданной в 1-ю гвардейскую армию, повели 

наступление на 2-ю ферму совхоза имени Фрунзе, превращен

ную гитлеровцами в мощный опорный пункт. Отбив три кон

тратаки частей 9-й немецкой пехотной дивизии, казаки-кава

леристы после двухсуточных боев овладели укрепленной по

зицией противника, уничтожив свыше 800 солдат и офицеров 
румынской армии, разгромили штаб румынской дивизии, зах

ватили оперативные документы, два знамени, 12 орудий, 40 пу
леметов, 28 автомобилей, более 100 подвод с продовольствием, 
боеприпасами и друтим имуществом. 23 ноября, преследуя про
тивника, части 21-й казачьей кавдивизии овладели Г орбатовс-

ким и Ушаковым. · 
За 11 суток кавкорпус уничтожил более 6700 солдат и офи

церов противника, 36 танков, 10 самолетов, захватил 130 тан
ков, 67 орудий, 163 пулемета, около 2-х тысяч винтовок и ав
томатов, 19 складов, 1064 пленных1 • Кавкорпус понес значи

тельные потери - свыше 7000 убитых и раненых. 
Следует отметить, что и здесь грубо нарушались указания 

Ставки о применении кавалерии в наступательных операциях. 

Хотя командование фронтом согласно Полевому уставу Крас

ной армии придало кавкорпусу средства усиления, но во мно

гом оно бьшо формальным. Так, в кавкорпус совершенно не 

прибыл 152-й гаубичный артполк, а два ИПТАПа не сделали 

ни одного выстрела: и вскоре остались в тылу из-за недостатка 

горючего. Как уже говорилось выше, на третий день операции 

у кавкорпуса были изъяты полк <(РС» и огнеметно-танковый 

батальон, молчал и зенитный полк во время налетов немецкой 

авиации из-за отсутствия боеприпасов. Из состава кавкорпуса 

была изъята и 21-я кавдивизия. Все это сказалось и на выпол

нении кавкорпусом поставленных задач, и на потерях в лич

ном составе и вооружении. 

4-й кавалерийский корпус генерал-лейтенанта Шапкина Т. Т., 

включенный в состав Сталинградского фронта, к 8 ноября, со
вершив марш в 350-550 км, сосредоточился в районе Светлый 
Яр, Райгород, Солодники, имея значительный недокомплект 

1 Сборник материалов по изучению опыта войны. 1943, № 6, с. 89-94. 
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личного состава и вооружения. На усиление кавкорпуса посту

пил 149-й ИПТАП. 19 ноября командование Сталинградского 
фронта поставило кавкорпусу задачу - войти в прорыв между 

оз. Цаца и Барманцак и, следуя за 4-м механизированным кор

пусом, к исходу 21 ноября захватить Абганерово, уничтожив 
отходящие части противника. 

В 20 часов 20 ноября 61-я кавдивизия полковника Ставен
кова А.В. и 81-я кавдивизия полковника Баумштейна В.Г. на

чали вхождение в прорыв. С рассветом 21 ноября передовые 
отряды кавдивизии сбили прикрывающие части 1-й и 4-й пе

хотных и 5-й кавалерийской дивизий противника, к 10 часам 
подошли к Абганерово и после короткого боя атакой в конном 

строю овладели городом, захватив свыше 100 орудий, 18 пуле
метов, до 3000 снарядов. Обе кавдивизии потеряли при этом 
27 человек убитыми и 34 - ранеными. Захватом станции и го

рода Абганерово кавалеристы перерезали железную дорогу, по 

которой шло снабжение вражеской группировки с юга. 

Выступив из Абганерово, 61-я кавдивизия в течение 22-24 но
ября вела успешные бои с частями 8-й румынской кавдивизии в 

районе Курган Соляны, Уманцево. Широко применяя обходы 

и обхваты, атаки в конном и пешем строю, кавдивизия 24 но
ября заняла Уманцево. 

81-я кавдивизия, выйдя из Абганерово, наступала на Гни

лоаксайскую, где встретила упорное сопротивление румын

ских частей. При взятии Аксая кавалеристы дивизии уничто

жили 17 танков, 12 орудий и несколько складов противника. 
К вечеру 25 ноября 4-й кавкорпус генерала Шапкина Т.Т. 

был передан в оперативное подчинение командующего 51-й 

армией с задачей -утром 27 ноября во взаимодействии с 302-й 
и 126-й стрелковыми дивизиями овладеть Котельникова. 61-я 

кавдивизия должна к исходу 26 ноября выйти к Котельникова 
с юго-востока. 

Решив деблокировать свою окруженную под Сталинградом 

группировку, немецкое командование сосредоточило в районе 

Котельниково один танковый корпус, четыре пехотных и две 

кавалерийских дивизии. Группировка нашей 51-й армии, обо

роняющейся на котельниковском направлении, уступала немец

кой в танках - в 6 раз, в артиллерии и личном составе - в 2 раза. 
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К yrpy 27 ноября 81-я кавдивизия подошла к Котельнико
ва с северо-запада. Противник оказывал упорное сопротивле

ние. В ночь на 28 ноября кавдивизия полковника Баумштейна 
В.Г. с большими потерями отошла в район Захаров, Похлебин. 

Кавкорпус перешел к обороне. Активность противника возра

стала, его авиация господствовала в воздухе. 

28 ноября на усиление 4-го кавкорпуса прибьmа 85-я танко
вая бригада. Но положение кавкорпуса не изменилось. Горюче

го катастрофически не хватало ни для танков, ни для 149-го 

ИПТАПа, продовольствия оставалось на двое суrок, фуража, 

кроме соломы, не бьmо. Тем не менее кавкорпус получил зада

чу - к исходу 29 ноября ворваться в Котельникова передовыми 
отрядами и закрепиться там до общей атаки соединений 51-й 
армии на Котельникова 30 ноября. По существу, корпуса уже не 
бьmо, т.к. 61-я кавдивизия полковника Ставенкова А.В. вышла 

из подчинения корпуса и действовала самостоятельно по при

казу командующего фронтом. С 30 ноября по 2 декабря кавкор
пус вел тяжелые оборонительные бои, не имея связи со стрел

ковыми соединениями армии. В Котельникова тем временем 

подходили резервы противника с большим количеством танков. 

С yrpa 3 декабря 4-й кавкорпус без 61-й кавдивизии, уси
ленный 85-й танковой бригадой и 249-м гвардейским миномет

ным полком «РС», овладел Похлебино. 4 декабря противник 
после артподготовки атаковал позиции 81-й кавдивизии круп

ными силами пехоты с 150-ю танками. В отражении танковой 

атаки принимали участие все части усиления, в том числе при

бывшие ночью 1113-й зенитный артполк и рота ПТР. В 14 ча
сов 81-я кавдивизия бьmа полностью окружена и с началом тем

ноты стала мелкими группами выходить на Нижне-Яблочный. 

Потери дивизии составили убитыми, ранеными, пропавшими 

без вести - 1897 человек. В числе погибших бьmи полковник 
Баумштейн В.Г" начальник штаба дивизии подполковник Те

рехин А.М" заместитель по политчасти полковой комиссар 

Турбин В.И. Противник оставил на поле боя 69 горяших и под
битых танков. 

После боя под Похлебином группировка Манштейна по

вела наступление из Котельникова на Абганерово, Громослай

ку. Остатки кавкорпусаотходили наАксай. 9 декабря ккавкор
пусу присоединилась 61-я кавдивизия. 
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12 декабря противник главными силами котельниковской 
группировки перешел в контрнаступление с целью прорвать 

кольцо окружения 6-й немецкой армии. Фашистские войска 
сумели продвинуться вдоль железной дороги на Сталинград до 

70 км. Около 40 км отделяло уже их от окруженной группиров
ки. Но немецким войскам не удалось пробиться к ней. Стрел

ковые части 51-й армии и кавалеристы 4-го кавкорпуса задер

жали продвижение противника. В период с 12 по 17 декабря 
кавкорпус генерала Шапкина Т.Т. с тяжелыми боями обеспе

чивал сосредоточение 2-й гвардейской армии, приковав к себе 

значительные силы противника, находясь впереди стрелковых 

соединений, неся большие потери. 

4-й кавкорпус, потеряв до 65 % своего состава, ведя в тече
ние 45 суток непрерывные бои, обессиливался с каждым днем. 
18 декабря, перейдя в подчинение 2-й гвардейской армии, кав
корпус был отведен на рубеж реки Мышкова, где, сменив ча

сти 333-й стрелковой дивизии, занял оборону. 22-27 декабря 
котельниковская группировка немецких войск была разгром

лена. Таким образом, в результате успешного проведения ко

тельниковской операции советские войска сорвали планы не

мецкого командования по деблокаде окруженной под Сталин

градом группировки немецких войск. Свою роль сыграли здесь 

и кавалеристы 4-го кавкорпуса генерал-лейтенанта Шапки

на Т.Т. Всего частями 4-го кавкорпуса в период с 19 ноября 
по 18 декабря было уничтожено свыше 3000 солдат и офице
ров противника, 102 танка, свыше 300 автомашин, 148 ору
дий1. 

Командующий Сталинградским фронтом не создал из 4-го 

кавкорпуса и 4-го мехкорпуса конно-механизированную груп -
пу, а роздал их армиям, что не способствовало успеху, особен

но при разгроме армии Манштейна. 

Использование кавалерийских корпусов в период контр

наступления советских войск под Сталинградом еще раз убе

дительно показало необходимость создавать конно-механи

зированные группы в качестве средств фронтового командо

вания. 

1 Сборникматериаловпоизучениюопъrrавойны. 1943, № 6, с. 101-108. 
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Накануне Нового 1943 г. части 55-й и 112-й кавдивизий 
8-го кавкорпуса овладели Обливской, Красным Яром. 5 ян
варя казаки-кавалеристы вместе с частями 14-го стрелко

вого корпуса овладели г. Морозовск, 15 января - станицей 

Тацинская. К концу января части 8-го кавкорпуса генерал

майора Борисова М.Д. вместе с другими соединениями осво

бодили десятки населенных пунктов Ростовской области. 

Во второй половине января 8-й кавкорпус вел упорные бои 

по овладению г. Белая Калитва. 19 января город был освобож
ден. С выходом на рубеж реки Северский Донец и захватом 

плацдарма на его правом берегу кавкорпус успешно выполнил 

поставленную перед ним задачу. 

Заняв оборону, кавалеристы корпуса оставались здесь до 

конца января. В боях отличились многие бойцы и командиры 

корпуса. В ночь на 21 января группе лейтенанта А Атаева было 
поручено овладеть господствующей высотой 79,9. При поддерж
ке артиллеристов 30 бойцов во главе с Атаевым овладели высо
той. В течение дня гитлеровцы три раза предпринимали контра

таки, которые были отбиты кавалеристами. Бьшо уничтожено 

до 200 гитлеровцев. Из тридцати воинов осталось семнадцать. 
Утром 22 января на штурм высоты двинулись пехота с четырь

мя танками, поддерживаемая артиллерией. Четыре атаки бьmи от

биты, враг бросил новую группу пехоты с десятью танками. На 

помощь отважным воинам спешили переправившиеся через Се

верский Донец наши эскадроны. Все воины группы А Атаева по

гибли, но высоту удержали. Приказом войскам 3-й гвардейской 

армии от 11 февраля 1943 г. 29 кавалеристов бьmи посмертно на
граждены орденами Отечественной войны 1 степени, а лейтенанту 
А Атаеву Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мар
та 1943 г. было присвоено звание Героя Советского Союза 1• 

б) КАЗАЧЬИ СОЕДИНЕНИЯ В ЗИМНЕМ НАСТУПЛЕ

НИИ КРАСНОЙ АРМИИ В 1943 г. ШЕФСТВО КАЗАЧЬИХ 
ОБЛАСТЕЙ НАД КАВАЛЕРИЙСКИМИ КОРПУСАМИ 

Еще в сентябре 1942 г. командование Закавказского фрон
та поставило вопрос перед Ставкой ВГК о сведении всей кава-

1 Докучаев М.С. Указ. соч., с. 31-34. 
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лерии фронта, насчитывающей семь дивизий (четыре казачь

их гвардейских, 30-я Краснознаменная, 110-я Калмыцкая и 

63-я кавалерийская) в Конную армию фронта. Ставка тогда 

отклонила это предложение. В дни контрнаступления совет

ских войск под Сталинrрадом по решению Ставки ВГК на базе 

4-го гвардейского казачьего кавкорпуса были сформированы 

два казачьих корпуса - Кубанский и Донской. В 4-й гвардей

ский Кубанский казачий кавкорпус вошла кроме 9-й и 10-й 

гвардейских Кубанских казачьих дивизий 30-я Отдельная 

Краснознаменная кавдивизия полковника Головского В.С., 

а в 5-й гвардейский Донской казачий кавкорпус кроме 11-й и 

12-й Донских гвардейских казачьих дивизий вошла 63-я кавале

рийская дивизия генерал-майора Белошниченко К.Р., а также 

14-й ИПТАП, 58-й артполк ПВО, отдельный зенитный дивизи

он, отдельный минометный дивизион, отдельный противотан

ковый дивизион, 221-й танковый полк, полевой походный гос

питаль, отдельный автосанитарный взвод, полевая почтовая 

станция 1 • Командиром 5-го гвардейского Донского казачьего 

кавкорпуса был назначен генерал-майор А.Г. Селиванов. 110-я 

Калмыцкая кавдивизия в декабре 1942 г. вошла в состав 4-го ка
валерийского корпуса генерал-лейтенанта Шапкина Т.Т., а 

после его расформирования весной 1943 г. пошла на укомплек
тование 30-й Краснознаменной кавдивизии 4-го гвардейского 

Кубанского казачьего кавкорпуса. 

В период контрнаступления советских войск под Сталин

градом 4-й Кубанский и 5-й Донской гвардейские казачьи ка

валерийские корпуса в ноябре - декабре 1942 г. участвовали в 
контрударах наших войск на правом крыле Северной группы 

Закавказского фронта. Эти контрудары заставили противника 

отказаться от попытки прорваться в Закавказье через Орджо

никидзе и Грозный. 

Части и соединения Кубанского казачьего кавкорпуса со

вершали смелые рейды по глубоким тылам вражеских войск 

в Ногайской степи. Им пришлось действовать в условиях 

осенне-зимней стужи, в бездорожных и безводных песчаных 

степях. Казачьи части выполняли задачу по прикрытию Киз

ляр-Астраханской железной дороги и отвлечению внимания 

1 ЦАМО, ф. 5 гв. кк, оп. 1, д. 1л.19. 
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противника от Малгобекско-Моздокского направления. В боях 

с врагом воины казачьего корпуса сражались стойко и уме

ло. У села Новкус-Артезиан на огневую позицию казачьей 

батареи ринулись пять тяжелых и шесть средних фашист

ских танков. Все бойцы батареи вышли из строя кроме А. Ач

мизова, который прямой наводкой уничтожил пять танков и 

удержал позиции батареи до прибытия подкрепления. От

важный воин погиб, выполнив до конца свой долг. Посмерт

но ему было присвоено звание Героя Советского Союза 1 • 

В декабре 1942 г. 5-й гвардейский Донской казачий кав
корпус вел боевые действия по освобождению Ставрополья. 

Заняв рубеж Ага-Батыр, Дыдымкин, Митрофанов, кавале

ристы создали угрозу врагу выходом в тыл его моздокской 

группировки. Противник, подтянув танковые части, пред

принимал неоднократные попытки отбросить части каза

чьего кавкорпуса на исходные позиции. Казакам прихо

дилось отбивать по 5-6 атак пехоты и танков противника 
ежедневно. 

25 декабря к позиции 12-й гвардейской кавдивизии дважды 
приближалось до 45 танков, но казаки выдержали натиск и сво
ей артиллерией заставили танки повернуть обратно. В этот же 

день на участке 11-й гвардейской кавдивизии появилось до 

60 танков с пехотой. Донцы и здесь не дрогнули. Метким огнем 
противотанковых орудий было уничтожено 6 танков, казаки 
37-го и 41-го гвардейских кавполков отсекли автоматчиков от 

прорвавшихся танков и уничтожили их. Танки вынуждены 

были повернуть обратно. 26 декабря казаки 11-й гвардейской 
кавдивизии отбили 8 атак. В этот день главный удар выдержали 
гвардейцы 37-го кавполка, на который двинулось более 40 тан
ков.Донцы-гвардейцы огнем из орудий и противотанковых ру

жей, а также средствами дивизионной артиллерии остановили 

на этом рубеже танки противника2• В конце декабря 5-й Дон

ской гвардейский казачий кавкорпус бьm выведен во второй эше

лон фронта. 

1 Четвертый гвардейский кубанский, с. 14. 
2 Горшков С.И. Овчаренко И.В. Донской Гвардейский. Ростов-на

Дону, 1985, с. 8-9. 
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В ноябре 1942 г. наши войска продолжали проводить на
ступательные операции и на других фронтах. Целью одной 

из таких частных операций на Западном фронте помимо око

вывания противника, была ликвидация Ржевско-Сычевско

го выступа и освобождение железнодорожной магистрали 

Москва - Великие Луки. Наступление здесь началось 25 но
ября. 2-й гвардейский казачий кавкорпус генерал-майора 

Крюкова В.В. вместе с другими соединениями фронта участво

вал в прорыве обороны противника. Первой прорвала фронт 

20-я кавдивизия полковника Курсакова П.Т. Но противнику 

удалось закрыть прорыв нашей кавалерии. Из других соеди

нений за 20-й кавдивизией прорвались лишь отдельные час

ти, в том числе 12-й гвардейский кавполк 3-й гвардейской кав

дивизии. Неоднократные попытки группы полковника Кур

сакова П.Т. и главных сил кавкорпуса соединиться не 

увенчались успехом. Тогда командование фронтом решило на

править кавгруппу в глубокий тыл для партизанских действий. 

Свыше месяца кавгруппа полковника Курсакова П.Т. громи

ла тылы противника, уничтожала мосты, сжигала склады, на

падала на колонны немцев. В ночь на 6 января кавгруппа про
рвалась через передний край противника и соединилась с ча

стями Калининского фронта. 

Совинформбюро 3 февраля 1943 г. сообщало: «Прорвав
шись в конце ноября в тыл врага, кавалерийская группа пол

ковника Курсакова перехватила ответственную магистраль, па

рализовала всякое движение по этой дороге и в течение ряда 

дней ее удерживала. Позднее, выполняя приказ командования, 

кавгруппа вышла в глубокий тыл врага, громила вражеские гар

низоны, взрывала мосты и железнодорожные линии, разруша

ла средства связи, всячески дезорганизуя этим тылы врага. 

Выполнив приказ командования, кавгруппа вышла из тыла 

врага и соединилась с частями Красной Армии. За период рей

да кавгруппа уничтожила 40 танков, 6 самолетов, 80 орудий и 
минометов, 300 ацтомашин, 30 дотов, свыше 4000 солдат и офи
церов противника» 1 • 

1 «Правда», 1943, 3 февраля. 
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Военный Совет Западного фронта высоко оценил действия 

кавалеристов. 527 человек из состава кавгруппы были награж
дены орденами и медалями. Особенно отличились в период 

рейда кубанские казаки 12-го гвардейского кавполка полков

ника Алиева Х.М., за что полк был награжден орденом Крас

ного Знамени. 

После победы на Волге Красная армия развернула наступ

ление и на других участках фронта от Ленинграда до Кавказа. 

И опять главные усилия ее сосредоточились на южном крыле 

советско-германского фронта. 

3 января 1943 г. Северная группа войск Закавказского 
фронта начала преследование противника по всему фронту. 

В директиве командующего группой войск фронта о пресле

довании отходящего противника 4-му Кубанскому и 5-му Дон

скому гвардейским казачьим кавкорпусам ставилась задача 

захвата переправ и плацдармов на западном берегу р. Кума и 

преследования противника в направлениях Курсавка, Мине

ральные Воды, отрезая пути его отхода в северо-западном на

правлении.Казаки-конногвардейцы успешно выполнили по

ставленную задачу и 5 января получили директиву преследо
вать противника в направлении Армавира. «Командирам 

гвардейских казачьих кавалерийских корпусов, - говорилось 

в директиве, - не приостанавливая преследования противни

ка, отобрать лучший конский состав, сформировать отряды под 

командой своих заместителей и форсированным маршем вы

вести их в рейд с задачей разрушения железнодорожных мос

тов на грунтовых дорогах, внезапного нападения на марширу

ющие колонны, транспорты, обозы противника, уничтожения 

средств связи, систематически нарушать планомерный отход 

противника» 1• 

7 января по решению Ставки ВГК 4-й Кубанский и 5-й 
Донской гвардейские казачьи кавалерийские корпуса и 52-я 

танковая бригада подполковника Филиппова В.И. были объе

динены в конно-механизированную группу под командова

нием генерал-лейтенанта Кириченко Н.Я. КМГ, взаимодей

ствуя с танковой группой генерала Г.П. Лобанова, прорвалась 

1 Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Вып. 
28. М.: Воениздат, 1956, с. 62. 
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во вражеский тыл и своими боевыми действиями аю·ивно со

действовала наступавшим армиям в освобождении Северно

го Кавказа. 

11января1943 г. Совинформбюро сообщало, что на Север

ном Кавказе освобождены города Пятигорск, Железноводск, 

Кисловодск, Буденновск, Ачикулак и многие другие населен

ные пункты. В числе отличившихся войск назывались каза

чьи кавалерийские соединения генерал-лейтенанта Киричен

ко Н.Л. и генерал-майора Селиванова А.Г. 1 

Стремительное наступление советских войск продолжа

лось. 21 января части Донского гвардейского кавкорпуса овла
дели селами Безопасное, Донское, Труновское. В этот же день 

стрелковые соединения освободили гор. Ставрополь. Донцы

конногвардейцы отличились при освобождении райцентра и 

железнодорожной станции Белая Глина, захватив там большие 

трофеи. 

24 января 1943 г. Северная группа войск Закавказского 
фронта была преобразована в самостоятельный Северо-Кавказ

ский фронт. В этот же день директивой Ставки ВГК фронту 

предписывалось конно-механизированную группу генерала 

Кириченко Я.Я. направить на Батайск для удара в тыл росто

во-батайской группе противника с задачей: во взаимодействии 

с войсками левого крыла Южного фронта разгромить против

ника и овладеть Батайском, Азовом, Ростовом. 

Немецкие войска оказывали упорное сопротивление, стре

мясь не пропустить части Красной армии к Дону и Ростову. 

28 января 36 вражеских танков нанесли удар по флангам 37-го 
и 39-го гвардейских кавполков 11-й Донской гвардейской ка

зачьей кавдивизии. В этот день высокое воинское умение и му

жество показали орудийные расчеты 10-го Отдельного конно

артиллерийского дивизиона 11-й кавдивизии. Орудийный рас

чет под командованием сержанта Савченко Я. И. подбил 

6 танков, когда вражеский снаряд подбил орудие, казаки-гвар
дейцы стали уничтожать захватчиков гранатами. На этом рубе

же танки с вражескими автоматчиками пройти не смогли. За 

этот подвиг командир орудия сержант Савченко Н.И. был удо

стоен звания Героя Советского Союза. 

1 «Правда», 1943, 11 января. 
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7 февраля 1943 г. 320-я стрелковая дивизия и 43-й гвардей
ский кавполк 12-йДонской гвардейской казачьей дивизии под

полковника Дудникова С.Л. освободили Азов. В освобождении 

родного города принимал участие 3-й эскадрон полка, сфор

мированный из азовчан. 

7 февраля бьmи освобождены Новочеркасск, Батайск, Шах
ты. Засевшие в Ростове гитлеровцы оказались в полуокруже

нии. Лишь путь на Таганрог соединял ростовскую группиров

ку противника с остальными немецкими войсками. В ночь на 

8 февраля донские и кубанские соединения канна-механизи
рованной группы генерала Кириченко Н.Я. и войска 44-й ар

мии генерала В.А Хоменко, форсировав по льду Дон и Мерт

вый Донец, перерезали этот путь, выйдя на железную дорогу и 

шоссе Ростов - Таганрог, при этом 11-я гвардейская Донская 

казачья кавдивизия генерала Горшкова С.И. стремительной 

атакой ворвалась в пригород Ростова - станицу Нажне-Гни -
ловскую и удерживала ее до подхода стрелковых частей. 9 фев
раля 28-я армия генерала Герасименко В.Ф. форсировала Дон 

южнее Ростова и начала бои за город. 14 февраля после ожес
точенных боев Ростов-на-Дону был освобожден. Преследуя от

ступающего противника, казачьи кавалерийские соединения 

к 20 февраля вышли к реке Миус. Это был мощный, заранее 
подготовленный рубеж обороны противника. Прорвать его 

наши войска не смогли, и фронт здесь стабилизировался до 

августа 1943 г. 
В 25-ю годовщину РККА37-й гвардейский кавполк 11-й 

Донской гвардейской казачьей дивизии был награжден орде

ном Красного Знамени. До 15 марта казачьи кавалерийские 
корпуса, участвуя в наступательных боях, прошли более 1 ООО км 
по Ногайским, Прикаспийским и Сальским степям, по землям 

Дона и Ставрополья, казаки-конногвардейцы оправдали вы

сокое звание гвардейцев. 

В одном из боев в начале февраля под Ростовом батарея 

152-го гвардейского истребительно-противотанкового артпол

ка 4-го гвардейского Кубанского кавкорпуса выдвигалась на 

новую позицию. Спускаясь по ровной дороге под уклон, ло

шади пошли рысью. И вдруг из балки показались немецкие тан

ки. Тогда, не раздумывая, командир батареи старший лейте

нант Песков Д.М. подал команду: «Галопом вперед! Пригото-



124 Г.Л. Воскобойников 
~ 

виться к бою!» Батарея быстро развернулась, и на расстоянии 

150 метров казаки-гвардейцы подожгли 4 тяжелых немецких 
танка. Остальные четыре, отстреливаясь, повернули в балку и 

ушли. Таких примеров отваги и геройства у старшего лейтенан

та Пескова было много. На боевом счету его батареи значилось 

16 уничтоженных танков, 3 артиллерийских батареи, 3 броне
машины, 1570 солдат и офицеров противника. Указом Прези
диума Верховного Совета СССР Пескову Д.М. было присвое

но звание Героя Советского Союза1 • 
За образцовое выполнение заданий командования при ос

вобождении Северного Кавказа и героизм личного состава 9-я 

и 10-я Кубанские, 11-я и 12-яДонские гвардейские казачьи ка

валерийские дивизии были награждены орденами Красного 

Знамени2• В середине марта казачьи кавкорпуса были выведе

ны в резерв для доукомплектования. 

Население Дона и Кубани восторженно встречало своих ос

вободителей. Несмотря на тяжелое положение в освобожден

ных районах после хозяйничания там немецко-фашистских ок

купантов, донцы и кубанцы стремились отдать все силы, что

бы помочь Красной армии быстрее разгромить врага. 

Вскоре после освобождения Краснодара колхозники края 

сдали государству 504 тысячи пудов зерна. Трудящиеся осво
божденной Кубани за короткий срок собрали и сдали в фонд 

строительства танковой колонны «Советская Кубань» 44 млн 
491 тыс. рублей. Казаки выразили желание, чтобы танковую 
колонну, построенную на их средства, передать в 4-й гвардей

ский Кубанский казачий кавкорпус. Многие колхозники да

вали свои средства на строительство личных танков и обра

щались с просьбой по этому вопросу к Верховному Главно

командующему. Так, в телеграмме И.В. Сталину председатель 

колхоза «Большевик» Штейнгардтовского района А.П. Сус

ликов писал: «Следуя патриотическому примеру многих сы

нов нашей Родины, вношу 100 тысяч рублей из своих личных 
сбережений на постройку танка и прошу именовать "Кубан

ский казак-гвардеец". Пусть наши бойцы на этом танке бес

пощадно истребляют немецко-фашистских захватчиков и тем 

1 Четвертый гвардейский Кубанский, с. 63. 
2 «Красная Звезда», 1943, 31 марта, 29 апреля. 
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самым приближают нашу окончательную победу над ковар

ным врагом» 1 • 

20 февраля 1943 г. бюро Краснодарского крайкома ВКП(б) 
приняло решение о пополнении 4-го гвардейского Кубанс

кого кавкорпуса казаками-добровольцами. На своем заседа

нии бюро заслушало сообщение заместителя командира 4-го 

гвардейского кавкорпуса по политчасти полковникаА.П. Оч

кина и заместителя командира 12-й гвардейской Кубанской 

кавдивизии полковника Шипилова В.С. о боевых действиях 

и состоянии Кубанского казачьего кавкорпуса. Учитывая, что 

кавкорпус с июня 1942 г. не пополнялся казаками Кубани, 
крайком ВКП(б) предложил райкомам и райисполкомам к 

10 марта 1943 г. провести совместно с райвоенкоматами от
бор лучших казаков из числа добровольцев, а также путем мо

билизации военнообязанных для пополнения сотен, которые 

были сформированы районами Краснодарского края в 1941-
1942 гг. 

В решении бюро крайкома ВКП(б) ставилась задача пе

ред партийными организациями края развернуть среди тру

дящихся широкую политическую и разъяснительную работу 

о боевых делах и успехах 4-го гвардейского Кубанского ка

зачьего кавалерийского корпуса, установить шефство над 

гвардейскими эскадронами, полками, дивизиями, наладить 

постоянную взаимную информацию с политотделами воин

ских частей. Крайком партии утвердил разверстку по райо

нам края для пополнения подшефного кавкорпуса (от 100 до 
250 человек от района) в количестве 7700 казаков-кавалери
стов2. 

На освобожденных территориях Дона казачество всеми 

силами помогало Красной армии в разгроме врага. 21 янва
ря 1343 г. бюро Ростовского обкома партии поддержало ини
циативу казаков-колхозников Киевского, Мигулинского и 

Боковского районов, организовавших сбор средств в фонд 

постройки эскадрилий самолетов, а также сбор и передачу 

Красной армии хлеба, картофеля и других продуктов пита

ния. 

1 РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 43, д. 972, лл. 99, 146. 
2 РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 43, д. 972, лл. 39, 146. 
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В конце февраля 1943 г. газеты Дона опубликовали обра
щение казаков-гвардейцев Донского кавкорпуса к донским 

казакам и казачкам. 

В Обращении подчеркивалось, что донские казаки всегда 

умело и бесстрашно защищали свою Родину и особенно от

важно они борются против немецко-фашистских оккупантов. 

В Обращении назывались имена казаков-добровольцев, храб

ро сражающихся с врагом. Среда них - кругловский казак Ва

силий Иванов, 54лет, нижнечирский казак Парамон Семено

вич Куркин, удостоенный ордена Красной Звезды, несмотря 

на свои 64 года, он смело и мужественно сражается с гитлеров
цами. 67-летний казак Николай Ерохин, геройски погибший в 

бою. В Обращении приводился пример, когда казак хутора Ку

лишовского Демьян Чуриков, освобождая родную станицу, 

бросил гранату в родной дом, в котором находилось много фа

шистов. Ему было жаль родного дома, но идея защиты Отече

ства, ненависть к врагу одержали верх. 

В Обращении говорилось о разрушениях, которые увидели 

гвардейцы в освобожденном краю. Казаки-гвардейцы призы

вали тружеников Дона неустанно трудиться на донских про

сторах, помогая фронту. 

«А тот, - говорилось в Обращении, - кто сможет крепко 

держать в руках саблю, пусть идет к нам. Мы тепло его встре

тим. В гвардейской семье научим отлично бить врага. Тот, кто 

придет к нам, будет гордиться высоким и почетным именем 

гвардейца и в сражениях с ненавистным врагом оправдает это 

высокое звание. 

Провожая лучших сынов в Красную Армию, вы, старые 

казаки, дайте им напутствие в дорогу, чтобы они крепко под

держивали славу о донцах-гвардейцах, не посрамили чести ка

зака. 

Казаки и казачки! По всей необъятной Советской стране 

развернулось движение за укрепление обороны нашей Роди -
ны. По почину Ферапонта Головатого колхозники Советского 

Союза внесли в фонд обороны миллионы рублей. На эти сред

ства уже строятся танки, самолеты и другое вооружение. 

За вами слово, донцы! Вложите свою благородную лепту в 

дело обороны страны, покажите всем, что донские казаки лю

бят и чтут Родину, что она для них превыше всего. 
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Мы заверяем вас, станичники, что донские казаки-гвар

дейцы будут драться в рядах РККА до полного уничтожения 

немецко-фашистской банды, пробравшейся на нашу цвету

щую землю. Мы заверяем нашу партию, наше правительство, 

что мы и впредь будем верными сынами любимой Родины» 1 • 

Обращение обсуждалось во всех частях и было подписано 
лучшими бойцами кавкорпуса. Оно нашло широкий отклик у 

тружеников Дона, его напечатали все газеты области. 

25 февраля 1943 г. бюро Ростовского обкома ВКП(б) при
няло постановление «0 принятии шефства над 5-м гвардейс
ким Донским казачьим кавалерийским корпусом». В поста

новлении говорилось: « ... Гордясь замечательными боевыми 

делами нашего родного 5-го гвардейского казачьего кавале

рийского корпуса, бюро Ростовского обкома ВКП(б) поста

новляет: 

Принять шефство Ростовской области над 5-м гвардейским 

Донским казачьим кавалерийским корпусом ... 
2. Обязать секретарей РК ВКП(б), председателей исполко

мов райсоветов области развернуть широкую кампанию по на

бору в 5-й гвардейский Донской казачий кавалерийский кор

пус добровольцев-патриотов Советской Родины. 

3. Поручать областному военкомату при проведении моби
лизации в Красную Армию отбирать и направлять в 5-й гвар

дейский Донской казачий кавалерийский корпус призываемых 

казаков ... 
5. В целях оказания практической помощи 5-му гвардейскому 

Донскому казачьему кавалерийскому корпусу обязать председа

телей исполкомов райсоветов и секретарей РК ВКП(б) обеспе

чить корпус в порядке заготовок у колхозов, совхозов, колхоз

ников необходимым количеством продуктов и зернофуража». 

Все части казачьего кавкорпуса были прикреплены к райо

нам области. Согласно постановлениям бюро Ростовского об

кома БКП(б) от 25 февраля и 26 апреля 1943 г., для шефства 
над частями Донского кавкорпуса были прикреплены райо

ны: Азовский, Александровский, Кагальницкий - к 47-му 

гвардейскому кавполку; Егорльщкий, Мечетинский, Весе

ловский - к 45-му гвардейскому кавполку; Верхне-Донской, 

1 На защите Родины, с. 248-240. 
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Вешенский, Мигулинский - к 43-му гвардейскому кавполку; 

Цимлянский, Романовский, Семикаракорский - к 37-му гвар

дейскому кавполку; г. Миллерово, Глубокинский, Камен

ский - к 33-му гвардейскому кавполку; Базковский, Боковс

кий, Александров-Лозовский - к 41-му гвардейскому кавпол

ку; Сальский, Пролетарский, Зимовниковский - к 214-му 

кавалерийскому полку; Целинский, Мартыновский, Никола

евский - к 220-му кавалерийскому полку; Богаевский, Кри

вянский, Раздорский - к 223-му кавалерийскому полку; Ду

бовский - к минометному и истребительно-противотанково

му дивизионам; Константиновский - к артминполку и 

зенитно-пулеметному эскадрону; Батайский - к дивизиону 

ПВО и 585-му зенитно-артиллерийскому полку; Самарский -
к 416-му артдивизиону, 69-му истребительно-противотанково

му дивизиону; Калмыцкий - к 150-му истребительно-проти

вотанковому полку, 62-й мотобазе и 42-й бронебазе; Песчано
копский - к 10-муартминполку; Орловский - к 11-муартмин

полку; Развиленский - к отдельному артминполку1 • 

В районах области началась кампания по призыву доброволь

цев в Донской кавкорпус. В марте 1943 г. в печати было опубли
ковано письмо первого секретаря Ростовского обкома ВКП(б) 

Б.А. Двинского Верховному Главнокомандующему, в котором 

говорилось, что казаки и казачки даже в самые тяжелые для Дона 

дни оккупации никогда не сомневались в победе и гордятся тем, 

что именно в донских степях, на казачьей земле бьш нанесен мо

гучий удар по немецкой армии. Обком сообщал Сталину о том, 

что казаки и казачки Дона на свои личные средства решили пост

роить танковую колонну и собрали на это 15 млн 176,5 тыс. руб
лей. Обком просил присвоить танковой колонне, построенной на 

средства казачества, наименование «Донской казак» и эту танко

вую колонну передать 5-му гвардейскому Донскому казачьему ка

валерийскому корпусу. «Передайте донским казакам и казачкам, 

собравшим 15 176 500 рублей на строительство танковой колон
ны "Донской казак", - говорилось в ответе Сталина И.В., - мой 

боевой привет и благодарность Красной Армии. Желание дон

ского казачества будет выполнено»2• 

1 РЦХИДНИ ф. 17, оп. 43,д. 1542, л. 42;д. 1543, л. 105. 
2 «Красная Звезда~, 1943, 14 марта. 
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Одновременное наступлением на Северном Кавказе со

ветские войска развернули боевые действия против крупной 

воронежской группировка врага. Главная роль в операции, 

которая получила название Острогожско-Россошанской, от

водилась 40-й армии генерал-майора Москаленко К.С., 3-й 

танковой армии генерал-майора Рыбалко П.С. и 7-му кава

лерийскому корпусу генерал-майора Соколова С.В. С 13 по 
18 января 1943 г. войска ударной группировки Воронежско
го фронта окружили 13 дивизий противника и расчленили 
их на две изолированные части - острогожскую и россошан

скую. 

18-19 января соединения 40-й армии и 7-го кавалерий
ского корпуса создали внешний фронт окружения. В результа

те операции советские войска продвинулись на 140 км, разгро
мили 15 немецких и итальянских дивизий и нанесли пораже
ние 6-ти дивизиям противника. Войска фронта взяли в плен 

свыше 85 тыс. солдат и офицеров противника. 
7-й кавалерийский корпус до конца 1942 г. находился в ре

зерве Ставки ВГК. В начале января он был перевезен по желез

ной дороге из района Ефремов до станции Анна, затем совер

шил марш походным порядком около 380 км за пять дней и 
сосредоточился в районе Кантемировки. Кавкорпусу была по

ставлена задача - после прорыва обороны противника частя

ми 3-й танковой армии войти в прорыв на фронте Пасюкав, 

Кленовый. В дальнейшем во взаимодействии с частями 3-й тан

ковой и 6-й армий овладеть районами Велоконск, Ровеньки, 

к исходу 18 января овладеть Валуйки, Уразов, после чего 
прочно закрепиться, не допуская подхода резервов противни

ка к западному берегу реки Оскол. 7-му кавкорпусу были при

даны 201-я танковая бригада, 288-й ИПТАП, 319-й ЗЕНАП, 

97-й гвардейский минометный полк «РС». 

На рассвете 19 января части кавкорпуса перешли в наступ
ление на Валуйки. Для обеспечения операции по захвату Ва

луйки по приказу командира кавкорпуса был выделен танко

вый батальон с десантом из 3-хлучших эскадронов 11-й Орен

бургской казачьей кавдивизии имени Ф. Морозова под 

командованием заместителя командира дивизии полковника 

Смирнова Г.И. Эскадроном 250-го кавполка командовал стар

ший лейтенант Москвич Д.В., 253-го кавполка - старший 



130" ~ Г.Л. Воскобойников 
~ 

лейтенант П.В. Козлов, 256-го кавполка - старший лейтенант 
Григорьев И.А. Танковый десант с казаками ночью ворвался в 

Валуйки, захватил железнодорожный мост, разгромил штабы 

частей противника, оборонявших город. Танковый десант от

резал пути отхода противника на запад и юго-запад. 

Воспользовавшись успехом, перешли в решительную ата

ку части 11-й Оренбургской кавдивизии и 201-й танковой бри

гады, нанося главный удар по восточной окраине Валуек. Ка

зачьи кавполки дивизии действовали решительно как в кон

ном, так и в пешем строю. Захватив северо-восточную окраину 

города, 256-й кавполк, атакуя части противника, перерезал же

лезную дорогу Волоконовка - Валуйки. 

Начались упорные уличные бои, особенно в центре города. 

Вскоре весь гарнизон города был окружен кавалеристами и тан

кистами. К 16 часам 19 января гарнизон Валуек капитулиро
вал. Противник потерял только убитыми свыше 2000 человек. 
Частями казачьей кавдивизии и танковой бригады было захва

чено 80 орудий, 57 пулеметов и другие трофеи. Потери с нашей 
стороны были незначительны - 76 убитых, 111 раненых, под
биты 1 танк и два орудия1 • 

Одновременно с действиями главной группировки по за

хвату Валуек 83-я кавдивизия полковника Серашева Е.Л. в те

чение 19 января вела бои за овладение г. Уразов. Ведя ожесто
ченные бои в пешем и конном строю, части кавдивизии к вече

ру заняли товарную станцию города. Всю ночь продолжались 

бои. Гитлеровцы несколько раз переходили в контратаки. Ут

ром 20 января 231-й кавполк полностью блокировал аэро
дром. Шесть раз немцы переходили в контрq.таки, но без успеха. 

К 16 часам Уразов был полностью освобожден. Несколько ра
нее был взят аэродром с 25 самолетами. 

Противник в г. Уразов потерял свыше 100 чел. убитыми и 
ранеными. Части 83-й кавдивизии взяли большие трофеи: 25 са
молетов, 8 паровозов, 186 вагонов, 21 цистерну с горючим, око
ло 100 винтовок, 28 орудий, 33 пулемета. Потери дивизии со
ставили 34 убитых и 65 раненых. 

1 Кавалерия в Отечественной войне. Сборник 1. М.: Воениздат, 1945, 
с. 137-145. 
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После захвата городов Валуйки и Уразов части 7-го кавкор

пуса не допускали подхода резервов противника с запада. 

Жестокий бой выдержала 11-я Орt:нбургская казачья кав

дивизия при освобождении Волоконовки (40 км северо-запад
нее Валуек). Особенно упорно оборонялись эсэсовцы, засев

шие в развалинах кирпичного завода, фашистов поддерживал 

огонь из ДОТа. Эскадроны 33-го гвардейского кавполка под

полковника К.И. Мизерского залегли, готовясь к новым брос

кам. Командир полка с отчаянием наблюдал, как захлебнулись 

три атаки. В этот момент на левом фланге поднялись несколь

ко бойцов, пробежали 5-6 шагов и залегли. Под губительным 
огнем из дота они вынуждены были отползти назад. И в это 

время старший сержант Курочкин Т.П. рванулся вперед. В не

скольких метрах он метнул гранату, и пулемет дота смолк. Ра

достное «ура» раздалось в нашей цепи, казаки снова ринулись 

в бой. Но ДОТ ожил и стал изрыгать огонь. В этоi· критический 

момент комсомолец Т.П. Курочкин встал в рост, в 2-3 броска 
достиг дота и своим телом навалился на амбразуру. Это было 

21 января 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 10 января 1944 г. помощнику командира взвода разведки 
старшему сержанту Курочкину Т.П., кавалеру ордена Красно

го Знамени, посмертно было присвоено звание Героя Советс

кого Союза. 

Захват кавкорпусом Валуек и Уразова имел большое значе

ние для дальнейшего развития наших наступательных опера

ций. Противник лишился базы и железнодорожного узла, свя

зывающего Купянск, Харьков и Старобельск, потерял исправ

ный аэродром с самолетами. 

За мужество и героизм, высокое воинское мастерство лич

ного состава приказом НКО от 19 января 1943 г. 7-й кавале
рийский корпус генерала Соколова С.В. был преобразован в 

6-й гвардейский кавкорпус, 11-я Оренбургская казачья кав

дивизия - в 8-ю гвардейскую кавдивизию, 83-я кавдивизия -
в 13-ю гвардейскую кавдивизию. Дивизиями в этот период 

командовали генерал-майор Суржиков М.И. и полковник Се

рашев Е.П. 

В первой половине февраля 1943 г. активные боевые дей
ствия вел 8-й кавалерийский корпус в составе подвижной 
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группы Юго-Западного фронта в Ворошиловградской опера

ции. Кавкорпус имел задачу войти в прорыв за танковыми со

единениями в полосе 3-й гвардейской армии и наступать на Во

рошиловград. Однако у командующего армией танковых соед и -
нений не оказалось и в прорыв 8-й кавкорпус генерала Борисова 

М.Д. входил самостоятельно. К 10-му февраля 21-я казачья 

кавдивизия совместно с 279-й стрелковой дивизией втяну

лась в уличные бои за Ворошиловград, в это время командир 

кавкорпуса получил приказ немедленно прорваться кДебаль

цево, овладеть им и парализовать коммуникации в тылу про

тивника. Противник сумел закрыть за корпусом проход. Кав

корпус, войдя в рейд, остался без танковой поддержки, зна

чительная часть тылов кавкорпуса также осталась за линией 

фронта. 

Кавалеристы корпуса внезапными и смелыми ударами на

носили в тылу врага серьезный урон гитлеровцам. Выход 8-го 

кавкорпуса в район южнее Ворошиловска вызвал панику в не

мецких войсках. Из Ворошиловграда, Ворошиловска, Дебаль

цево, Красного Луча поспешно уходили на запад железнодо

рожные эшелоны и колесные транспорты. 

У спех продвижения кавкорпуса заставил противника бро

сить в район Дебальцево три пехотные и одну танковую диви

зию и авиацию. Несмотря на сильное сопротивление против

ника, части кавкорпуса упорно продвигались вперед. 14 фев
раля 55-я кавдивизия полковника И.Т. Чаленко и 112-я 

Башкирская кавдивизия генерал-майора Шаймуратова М.М. 

вели упорные и тяжелые бои за Чернухино и Дебальцево, но 

овладеть ими не смогли. В это время 21-я кавдивизия генерала 

Н.П. Якунина в районе станции Баронская отрезала пути от

хода противнику на Дебальцево. Перерезав все дороги между 

Ворошиловградом и Дебальцево, кавкорпус парализовал работу 

тыла немецко-фашистских войск. 

В день освобождения Ворошиловграда - 14 февраля - за 

образцовое выполнение заданий командования, мужество и 

героизм личного состава 8-й кавалерийский корпус был пре

образован в 7-й гвардейский кавкорпус. 21-я кавдивизия дон

ских казаков была преобразована в 14-ю гвардейскую кава

лерийскую дивизию, 55-я кавдивизия - в 15-ю гвардейскую 
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кавалерийскую дивизию, 112-я Башкирская кавдивизия -
в 16-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию. 

С 15 по 23 февраля соединения 7-го гвардейского кавкор
пуса генерала Борисова М.Д. вели тяжелые бои в окружении. 

·положение кавалеристов становилось все более сложным. Не 
хватало боеприпасов, противотанковых и зенитных средств. 

Неоднократно кавкорпусу угрожало полное окружение, но 

гвардейцы умело выходили из окружения и сами переходили в 

наступление, нанося противнику значительный урон. 23 фев
раля по приказу командующего 3-й гвардейской армией кав

корпус начал выходить на соединение с наступавшим с восто

ка 14-м гвардейским стрелковым корпусом в направлении ху

тора Широкий. Истощенные в предшествующих боях, с 

большими обозами раненых, почти не имея боеприпасов, шав

ные силы корпуса с неимоверными усилиями, неся большие 

потери, 24 февраля пробились через линию фронта в районе 
Мало-Николаевки. При выходе из окружения вышел из строя 

почти весь личный состав штаба и командование корпуса. По

гибли заместитель командира корпуса генерал-майор С.И. Дуд

ко, начальник штаба полковник И.Д. Сабуров, начальник по

литотдела полковник А.А. Карпушенко. Командир корпуса ге

нерал-майор Борисов Я.Д., тяжело раненный, попал в плен. 

Погиб также командир 16-й гвардейской Башкирской кавди

визии генерал-майор М.М. Шаймуратов. Руководство корпу

сом взял на себя командир 15-й гвардейской кавдивизии пол

ковник И.Т. Чаленко. 

14-я гвардейская кавдивизия действовала в отрыве от глав

ных сил корпуса. Она вышла на соединение с передовыми 

частями 3-й гвардейской армии в районе Елизаветовка также 

24 февраля. 
Во время нахождения в рейде 7-й гвардейский кавкорпус 

уничтожил свыше 12 тысяч солдат и офицеров противника, 
28 танков, 50 орудий, 20 паровозов, один эшелон с танками и 
два - с артиллерией, 3-мя автомашинами. В районе Вороши

ловграда и Дебальuево соединения кавкорпуса освободили 

1480 советских военнопленных граждан, разрушили 6 узлов 
связи, подожгли 30 складов с боеприпасами и продовольстви
ем, взорвали 3 железнодорожных моста и в 36 местах железно-
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дорожное полотно, на длительный срок прервав движение на 

линиях в районе Дебальцево 1 • 

Войска Юго-Западного фронта, продолжая наступление, в 

начале февраля овладели Балаклеей, Барвенковом, Лозовой. 

Для развития успеха из района Сухиничей по железной дороге 

в район Купянска был переброшен 1-й гвардейский кавалерий

ский корпус генерал-майора Баранова В.К. Из частей кавкор

пуса была создана сводная кавалерийская дивизия под коман

дованием полковника В.Г. Синицкого и направлена в район 

Синельниково для соединения с фронтовой группой генерала 

М.М. Попова, которая вела тяжелые бои против 4 дивизий про
тивника. 

В боях под Синельниково 22 февраля 1943 г. храбро сража
лись пулеметчики 19-го гвардейского кавполка 7-й гвардейс

кой кавдивизии сын известного всей стране казахского акына 

Джамбула Алгадай Джамбулов и племянник Джамбула Бинба

тор Далабаев. Пулеметчики, находясь на чердаке здания на 

главном направлении наступающих рот фашистов, метким ог

нем отсекли от танков немецкую пехоту и прижали ее к зем -
ле, обеспечив наступление эскадронов. Гвардейцы-пулемет

чики уничтожили в этом бою свыше 80 немецких солдат и 
офицеров, но сами погибли, до конца выполнив свою боевую 

задачу2• 

6-й гвардейский кавалерийский корпус в феврале 1943 г. в 
составе Воронежского фронта принял активное участие в опе

рации по освобождению Харькова. 

Войска 40-й армии генерала Москаленко К.С., 3-й танко

вой армии генерала П.С. Рыбалко и 6-го гвардейского кавале
рийского корпуса генерала Соколова С.В., наступавшие с ру

бежа Старый Оскол - Валуйки, имели задачу - охватываю

щим маневром с севера и северо-востока, юга и юго-запада 

выйти в тьm харьковской группировки противника и во взаи

модействии с 69-й армией генерала М.И. КаЗакова, наступаю
щей с востока, разгромить противника и освободить Харьков. 

3-я танковая армия 5 февраля вышла в район Чугуева и Пе
ченеги к реке Северский Донец. Форсировать ее с ходу не уда-

1 Докучаев М.С. Указ. соч., с. 35-58. 
2 ЦАМО, ф. 7 гв. кд, оп. 1, д. 92, л. 51. 
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лось, ибо она здесь вступила в бой с подошедшими частями не

мецкой танковой дивизии СС «Адольф Гитлер». Бои танковой 

армии приняли затяжной и упорный характер. 

Большое влияние на их исход оказали успешные действия 
6-ro rвардейскоrо кавкорпуса и 201-й танковой бриrады пол
ковника Таранова А.А. на левом фланrе 3-й танковой армии. 
Начав 1 февраля стремительный рейд по тылам враrа, кавале
ристы и танкисты за 5 дней прошли расстояние от Валуек до 
Северскоrо Донца, форсировали ero и 8 февраля перерезали 
железную и шоссейную дороги Харьков - Лозовая. Их пере

довые части подошли к Новой Водолаrе и Мерефе, завершив 

обход Харькова с юrа. 

Из-за недостатка сил и несколько запоздалоrо выхода в 

рейд эта подвижная группировка не смогла перерезать важ

ную для противника коммуникацию Харьков - Мерефа и 

выйти в район Люботица, что означало бы полное окружение 

харьковской rруппировки противника; тем не менее глубокий 

12-дневный рейд казаков-кавалеристов и танкистов серьезно 
облегчил 3-й танковой армии выполнение задачи овладения 

Харьковом, который был освобожден 16 февраля 1943 г. 
17 февраля Совинформбюро в рубрике «В последний час» со
общало: «В боях за Харьков отличились соединения генерал

лейтенанта Москаленко К.С., генерал-лейтенанта Рыбалка 

П.С., rенерал-лейтенанта Казакова М.И., генерал-лейтенан

та Соколова С.В.». 

Однако успех, достигнутый в наступлении на харьковском 

направлении, закрепить не удалось. 19 февраля противник пе
решел в контрнаступление на правом крыле Юго-Западного 

фронта и вынудил наши войска отступить. На левом фланге Во

ронежскоrо фронта создалось тяжелое положение, против ис

тощенных в наступательных боях соединений Воронежского 

фронта противник создал сильную группировку войск. Про

тивник превосходил здесь советские войска по живой силе -
в 2 раза, по артиллерии - в 2,6 раза, по танкам - в 11 раз, по 
самолетам - более чем в 3 раза 1• 

После упорных боев войска фронта 3 марта перешли к обо
роне. Насмерть стояли на дальних подступах к Харькову у на-

1 Советская военная энциклопедия, т. 8. М.: Воениздат, 1980, с. 361. 
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селенных пунктов Парасковея и Малаховка Староверонского 

района и Джгун Нововодолажского района кавалеристы и ар

тиллеристы 6-го гвардейского кавкорпуса. Хладнокровно, с 

высокой точностью вела огонь батарея капитана К.Я. Куря

чего. Прикрывая железнодорожный переезд возле хут. 

Джгун, артиллеристы младшего лейтенанта Малышева В.Ф. 

подбили 7 танков и уничтожили десятки солдат и офицеров 
противника. 

21 февраля в критический момент у села Мелиховка груп
па казаков-кавалеристов 33-го гвардейского полка под коман

дой заместителя командира эскадрона по политчасти старше

го лейтенанта А.П. Воронцова перешла в контратаку и в жес

токой схватке отбросила врага. Вскоре эскадрон вновь атаковал 

мотопехоту и танки противника. В этом бою старший лейте

нант Воронцов из противотанкового ружья подбил 3 танка, 
уничтожил десятки гитлеровцев. 10 января 1944 г. капитану 
Курячему К.Н., младшему лейтенанту Малышеву В.Ф., стар

шему лейтенанту Воронцову (посмертно) были присвоены зва

ния Героя Советского Союза. 

С 9 марта кавкорпус вел тяжелые оборонительные бои се
веро-западнее Харькова в районе Дергачи, прикрывая действия 

3-й танковой армии. Кавалеристы смело принимали на себя 

атаки танков и пехоты 4-й танковой армии фашистов. При про

рыве через рубеж, занятый противником в районе Дергачей, 

погиб командир 13-й гвардейской кавдивизии генерал-майор 

Серашев Е.П. В командование дивизией вступил полковник 

Коркуц Е.Л. Неся большие потери, части кавкорпуса перепра

вились на левый берег Северского Донца, где корпус был вы

веден в резерв фронта. 

Зимой 1942-1943 гг. 6-й гвардейский кавкорпус, прой
дя с боями свыше 1500 км, уничтожил и захватил в плен свы
ше 3900 солдат и офицеров противника, захватил 62 само
лета, 16 танков, 39 паровозов, 600 вагонов, 1155 автомоби
лей, 80 орудий, 123 пулемета, 46 складов с боеприпасами, 
продовольствием, фуражом, много другого военного иму

шества1. 

1 «Боевая кавалерийская», 1943, 19 октября. 
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В авангарде личного состава соединений и частей кавкор

пуса шли коммунисты. Численность партийных организаций 

корпуса за этот период значительно возросла. Так, с начала 

формирования (сентябрь 1941 г.) и до января 1943 г. партий
ная организация 8-й гвардейской Оренбургской казачьей 

кавдивизии имени Ф.М. Морозова выросла на 239 человек. 
А с вступлением дивизии в период боевых действий за ян

варь - июнь 1943 г. количество принятых в партию возросло 
в 4 раза 1 • 

Гитлеровцы, создав крупные группировки из отошедших 

с Северного Кавказа и Дона 1-й и 4-й танковых армий и све

жих резервов, в двадцатых числах февраля перешли в контр

наступление на Харьков и Белгород. Под ударами превосхо

дящих сил врага войска Юго-Западного фронта вынуждены 

были 16 марта 1943 г. оставить Харьков, а 18 марта - Белгород. 

Для прикрытия харьковского направления и обеспечения сты

ков между 69-й и 3-й танковой армиями форсированным мар

шем из района Балаклея на рубеж Муром, Веселое, Приволье с 

задачей не пропустить противника к Северскому Донцу был 

выдвинут 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерала Ба

ранова В.К. 1-я гвардейская Ставропольская казачья кавдиви

зия имени М.Ф. Блинова по решению командующего Юго-За

падным фронтом 16 марта была переброшена в район севернее 
Чуrуева. 

17 марта 1-й гвардейский кавполк полковника Борщева И.С. 
был атакован 23 танками и батальоном пехоты, 6-й гвардейс
кий кавполк полковника П.А. Шубина после бомбежки вра

жеской авиацией атаковали 33 танка и до батальона пехоты, 5-й 
гвардейский кавполк вступил во встречный бой с противни

ком, вошедшим в село Бол. Бабки в ожесточенных боях, дохо

дивших до рукопашных схваток, противнику удалось ворвать

ся в боевые порядки эскадронов, но казаки точно выполняли 

приказ наркома обороны № 227 и не отступили без приказа ко
мандира корпуса. И в последующие дни казаки-кавалеристы 

отбивали атаки превосходящих сил танков и пехоты, против

ника. 

1 ЦАМО, ф. 8 гв. кд, оп. 593743, д. 1, л. 186. 
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23 марта 35 танков и до 4-х рот противника обрушились 
на позиции 5-го гвардейского кавполка, потеснили казаков в 

лес, разбили практически все орудия, но в лесу враг был оста

новлен1. 

За 10 дней боев части 1-й гвардейской Ставропольской 
кавдивизии уничтожили 63 танка, 5 бронемашин, 17 ору
дий, 67 автомашин, более 4 тысяч гитлеровцев2 • 25 марта 
1943 г. продвижение гитлеровских войск было остановлено 
по всему фронту. Части и соединения 1-го гвардейского кав

корпуса заняли оборону по восточному берегу Северского 

Донца. С 26 марта кавкорпус вышел в резерв 3-й танковой 
армии. 

*** 

В январе 1943 г. на должность командующего кавалери
ей Красной армий был назначен Маршал Советского Союза 

С.М. Буденный. Штаб кавалерии, возглавляемый П.С. Кар

пачевым, в начале года разработал директиву фронтам, в ко

торой, в частности, указывалось, что усиленные кавалерий

ские корпуса необходимо использовать на направлении 

главного удара основной группировки армии, усиливать 

кавалерию стрелковыми дивизиями, танками и артиллери

ей Резерва Главного Командования, гвардейскими миномет

ными частями, а также специальными подразделениями и 

частями; согласно директиве воспрещалось использование 

кавкорпусов для самостоятельного прорыва укрепленных 

рубежей, захвата населенных пунктов и для действий на 

таких направлениях, где им не обеспечивалась свобода опе

ративного маневра. 

Вступив в командование кавалерией, Буденный С. М. и штаб 

кавалерии приняли ряд мер по повышению боеспособности 

кавалерийских дивизий и корпусов. Все кавалерийские кор

пуса стали трехдивизионного состава, кавалерийские диви

зии, сформированные в ходе войны, были доведены до шта

тов кадровых дивизий. В их состав были введены танковые 

1 ЦАМО, ф. 1 гв. кк, оп. 1, д. 4, л. 316, лл. 75-81. 
2 ЦАМО, ф. 1 rв. кк, оп. 1, д. 84, л. 229. 
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полки, артиллерийские дивизионы переформированы в артил

лерийско-минометные полки, в состав дивизий включены зе

нитные дивизионы. Упразднены в дивизиях четвертые кавпол

ки. Улучшилась подготовка кавалерийских кадров. 

Зимой 1943 г. Брянский и Центральный фронты вместе с 
Калининским и Западным фронтами проводили настушiтель

ную операцию с целью разгрома основных сил группы армий 

противника «Центр». В состав Центрального фронта был 

включен 2-й гвардейский кавалерийский корпус в составе 3-й 

и 4-й гвардейских казачьих дивизий, поскольку 20-я кавди

визия после длительного рейда по тылам врага в районе Сы

чевки понесла большие потери и была направлена на попол

нение. 

Совершив из Ефремова 400-км марш, части кавкорпуса 

сосредоточились на левом крыле фронта. В состав кавкор

пуса 13 февраля вошла 7-я Дальневосточная кавдивизия ус
сурийских казаков, сформированная летом 1941 г. Кроме 7 -й 
кавдивизии полковника Смирнова И.И. в состав кавкорпу

са были включены 4 лыжно-стрелковых бригады. Из частей 
кавкорпуса и лыжно-стрелковых бригад была создана кон

но-стрелковая группа под командованием генерал-майора 

Крюкова В.В. 

Развивая наступление в общем направлении на Новгород

Северский и далее на северо-запад, кавкорпус одновременно 

обеспечивал стык между Центральным и Воронежским фрон

том. Ведя самостоятельные бои в отрыве от армий Централь

ного фронта, ликвидируя пункты сопротивления противника, 

кавкорпус вышел к реке Десна и затем перешел к маневренной 

обороне. 

Противник, подтянув резервы, имея большое превосходство 

в танках, предпринимал яростные атаки на рубежи, обороняе

мые частями корпуса. Некоторые кавполки выдерживали атаки 

до 50 танков с большим количеством пехоты. Конно-стрелко
вая группа, выйдя к Десне севернее Новгород-Северского, со

здала реальную угрозу для коммуникаций армии «Центр». Но 

закрепить этот успех бьmо нечем. Прорыв нашей конницы силь

но обеспокоил противника. Конно-стрелковая группа была от

брошена в район Севска, а 21 марта весь Центральный фронт 
перешел к обороне по линии Мценск, Новосиль, Севск, Рьmьск, 
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образовав северный фас Курской дуги. В мае 1943 г. 7-я Дальне
восточная кавдивизия уссурийских казаков была расформиро

вана и обращена на пополнение частей 2-го гвардейского кав

корпуса. 

Своими активными боевыми действиями 2-й гвардейский 

казачий кавкорпус ликвидировал угрозу выхода противника 

на тылы Центрального фронта. Операция наступательных и 

оборонительных боев, проведенная корпусом, по оценке Во

енного Совета Центрального фронта, была «выполнена блес

тяще». 

В этой операции кавкорпус нанес большие потери против

нику, подбив 105 танков, захватив 200 пулеметов, 16 складов с 
боеприпасами и много другого военного имущества и воору

жения. 

Казаки частей и соединений корпуса проявили в этих боях 

образцы мужества и отваги. 12-й гвардейский кавполк, оборо

няя дер. Вовны, был окружен двумя полками немецкой пехоты 

с 50-ю танками. Личный состав полка стоял насмерть. В этом 

бою казаки 12-го и 9-го гвардейских кавполков подбили 22 тан
ка и уничтожили до 600 фашистов. Так, старший сержант Уша
ков из 45-мм пушки уничтожил 8 танков, сержант Богдашкин 
из ПТР уничтожил 2 танка, сержант Дабаев - 3 средних и один 
тяжелый танк1 • 

В ожесточенных боях под Севском в марте 1943 г. отличи
лось много казаков-конногвардейцев. 22 марта героически сра
жался сабельный взвод во главе с младшим лейтенантом Фо

миным Д.Т. На позиции спешенного эскадрона наседало 14 фа
шистских танков. Взвод Фомина Д.Т. подбил 3 из них. Когда 
вышли из строя все бойцы, командир взвода сам лег за ПТР и под

бил еще один танк. В этом бою младший лейтенант Фомин Д.Т. 

погиб. Посмертно он был награжден орденом Отечественной 

войны 1 степени. 
В боях под Севском был дважды ранен замполит миномет

ной батареи 9-го гвардейского кавполка старший лейтенант 

С.Б. Хандажапов. Фашистская мина, разорвавшаяся на пози
ции батареи, на долгое время поставила политрука на узкую 

полоску, отделявшую жизнь от смерти. Он лишился левой руки, 

1 ЦАМО, ф. 2 rв. кк, оп. 1, д.45, лл. 72-75. 
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у него были перебиты поясница и ноги, повреждена голова. 

Долго пришлось политработнику лежать на операционных сто

лах и госпитальных койках, прежде чем усилиями терпеливых 

и заботливых медиков он выжил. Но больше ему не суждено 

было вернуться в свой родной полк, который прошел большой 

боевой путь и закончил его на реке Эльба. С.Б. Хандажапов 

остался верен боевому братству и всю оставшуюся жизнь по

святил пропаганде мужества и отваги воинов 2-го гвардейско

го кавкорпуса. Воинам-казакам и прежде всего своим земля

кам-забайкальцам он посвятил три книги и несколько десят

ков статей в газетах, журналах и книгах Бурятии. Ушел из жизни 

Содном Банзаракцаевич в 1991 г. 
В январе 1943 г. командование Центрального фронта 

сформировало 19-й кавалерийский корпус под командова

нием генерал-майора Константинова М.П. в составе 8-й 

Дальневосточной и 51-й Забайкальской кавалерийских ди

визий. Казачий кавкорпус, находясь в обороне, также спо

собствовал развертыванию крупных сил наших войск север

нее Курска и прикрывал Севский выступ Центрального 

фронта. 

8-я Дальневосточная кавдивизия полковника Хрустале

ва П.А. являлась одной из старейших дивизий Красной ар

мии. Она была сформирована в 1932 г. на основе 9-й Даль
невосточной бригады. Части 8-й Дальневосточной кавдиви

зии имели славные боевые традиции. Так, 115-й кавполк был 

сформирован из забайкальских казаков н 1919 г. Первым его 
командиром стал Д. Муравлев - организатор партизанской 

борьбы в Забайкалье. Полк участвовал в боях с колчаковс

кими и семеновскими белоказаками, принимал участие в 

боях на КВЖД в ноябре 1929 г., за умелые действия в кото
рых был награжден от имени ВЦИК Почетным революци

онным красным знаменем. Принимал участие в боях на 

КВЖД и 49-й кавалерийский полк этой дивизии. 

51-я кавдивизия была сформирована из забайкальских ка

заков на станции Даурия Читинской области в соответствии с 

постановлением Государственного Комитета Обороны № 941 от 
5 июля 1941 г. Она имела в своем составе три кавполка, от
дельный конно-артиллерийский дивизион, отдельную зенит

ную батарею, отдельный полуэскадрон связи, отдельный эс-
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кадрон химзащиты. До 6 марта 1943 г. командовал дивизией 
полковник Пронин И.Г., Начальником штаба дивизии был 

подполковник Рынков М.П. 

23 мая 1943 г. 19-й кавкорпус в соответствии с постановле
нием ГКО №325 от 25 апреля 1943 г. был расформирован. 51-я 
кавдивизия забайкальских казаков также бьmа расформирова

на и обращена на укомплектование 6-го гвардейского кавкор

пуса. 1043 забайкальцев влились в 13-ю гвардейскую кавдиви
зию, остальные - в 8-ю Оренбургскую гвардейскую казачью 
дивизию имени Ф.М. Морозова. 8-я Дальневосточная казачья 

кавдивизия вошла в состав 6-го гвардейского казачьего корпу

са как самостоятельная боевая единица 1• 

Весной 1943 г. в штабе Степного фронта командующий ка
валерией Красной армии Маршал Советского Союза С.М. Бу

денный провел совещание командиров всех семи кавалерийс

ких корпусов, на котором были подведены итоги использова

ния кавалерии в операциях армий и фронтов и выработаны 

способы дальнейшего использования кавалерийских соедине

ний и частей в предстоящих наступательных операциях Крас

ной армии в качестве прежде всего конно-механизированных 

групп фронтов. 

В связи с наступлением весенней распутицы, что значитель

но осложняло действия танковых и механизированных соеди -
нений, Ставка ВГК с целью повышения боеспособности кава

лерийских корпусов 15 марта 1943 г. приняла решение о моби
лизации в кавкорпуса нескольких тысяч казаков-добровольцев 

с Дона, Кубани и Ставрополья. В казачьи районы Дона и Се

верного Кавказа руководителям партийных и советских орга

нов бьmа направлена телеграмма заместителя наркома оборо

ны генерал-полковника Щаденко Е.А. об отборе пяти тысяч 

казаков на укомплектование подшефных кавалерийских соеди

нений. 

В соответствии с приказом Щаденко Е.А. от 15 марта, на 
следующий день бюро Сталинградского обкома ВКП(б), обсу

див вопрос о мобилизации казаков в кавалерийские корпуса, в 

своем решении предложило лично секретарям райкомов и Ас-

1 ЦАМО, ф. 13 rв. кд, оп. 1, д. 26, л. 28. 
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траханскому окружкому возглавить работу по организации при

зыва в кавалерию достойных служить в гвардии. «Наряду с при

зывом военнообязанных, - говорилось в постановлении обко

ма, - организовать призыв добровольцев-казаков на попол

нение 5-го гвардейского Донского казачьего кавкорпуса, 

добиться, чтобы казаки шли в корпус со своими лошадьми, сед

лами, шашками, в исправном обмундировании» 1 • 

20 марта 1943 г. бюро Ростовского обкома ВКП(б), обсудив 
содержание телеграммы Щаденко Е.А. «Об отборе 5000 каза
ков на укомплектование 5-го гвардейского донского казачьего 

кавкорпуса», приняло по этому вопросу постановление и уста

новило разнарядку на призыв добровольцев и военнообязан

ных по 68 районам Ростовской области. Постановление обра
щало внимание на Директиву Центра о пополнении Донского 

казачьего кавкорпуса с применением старинного казачьего 

обычая - полностью снаряжать казака, отправляемого в ар

мию. 

«Вашей задачей, - говорилось в постановлении, - явля

ется, на основе высокого патриотического подъема донских ка

заков и всех трудящихся Ростовской области, дать как можно 

больше лучших людей в родной для нашей области кавалерийс

кий корпус, достойных служить в рядах гвардии». Постановле

ние обязывало райкомы партии и комсомола немедленно раз

вернуть кампанию по набору добровольцев из молодежи и стар

ших возрастов, желательно служивших в кавалерии, как казаков, 

так и не казаков, добиться через колхозы обеспечения прини

маемых по мобилизации годными для службы в кавалерии ло

шадьми, седлами и шашками, обеспечить всех призываемых об

мундированием, желательно в казачьей форме2• 

В марте - апреле 1943 г. райкомы партии Ростовской об
ласти развернули работу по выполнению директивы Центра и 

постановлений бюро обкома о пополнении добровольцами 

Донского казачьего кавкорпуса. 

В станицах и селах усилилась пропаганда славных дел гвар

дейского казачьего корпуса на фронтах и кампания по набору 

1 РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 43, д.1776, л. 97. 
2 ЦАМО, ф. 12 гв.кд, оп. 1, д. 24, лл. 13-16. 
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добровольцев из молодежи и старших возрастов в казачьи со

единения. К 14 мая трудящиеся Ростовской области направи
ли в части 5-го гвардейского Донского казачьего кавкорпуса 

3674 бойца, а колхозы области - 480 лошадей, а к июлю 1943 г. 
Донской кавкорпус получил пополнение 10 481 чел., в том числе 
7000 казаков Дона 1• 

Краснодарский крайком ВКП(б), обсудив телеграмму Ща

денко Е.А., своим постановлением установил разверстку по 

районам края для пополнения казаками-добровольцами и кон -
ским составом частей и соединений 4-го Кубанского казачьего 

кавкорпуса на 7700 кавалеристов-казаков (по 100-150 человек 
от района)2• 

1 О апреля на заседании бюро Краснодарского крайкома 
партии было принято решение: «В целях подготовки личного 

состава для пополнения 9-й и 10-й гвардейских Кубанских ха

зачьих кавалерийских дивизий, просить Наркомат обороны 

УССР сформировать в крае два запасных казачьих кавалерий

ских полка с центрами в станицах Шкуринской и Петропав

ловске!й», а 13 апреля бюро крайкома, заслушав информацию 
заместителя командира Кубанского кавкорпуса полковника 

Очкина А.П. о пополнении корпуса конским составом, при

няло решение о выделении в распоряжение кавкорпуса до 1 мая 
1943 г. из лучшей части конского поголовья края 6700 лоша
дей. Бюро крайкома партии обратило внимание секретарей рай

комов и председателей райисполкомов, что выделение лоша

дей для Кубанского казачьего кавкорпуса является основной 

боевой и политической задачей, и обязало их принять все меры, 

чтобы в назначенные сроки Кубанский казачий кавкорпус был 

пополнен работоспособным конским составом3 • 

Партийные организации края провели большую организа

торскую работу, чтобы в срок выполнить решение крайкома 

партии. Уже 1 июня план поставки лошадей в 9-ю гвардейскую 
Кубанскую казачью кавдивизию был перевыполнен. Так, 

Штейнгардтовский район при плане 200 лошадей направил в 
дивизию 304 лошади, Кущевский район - 220 лошадей, Коре-

. 
1 ЦАМО, ф. 5 rв. кк, оп. 1, д. 247, л. 156. 
2 РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 43, д. 972, лл. 94,146. 
3 РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 43, д. 972, лл. 213-214, 220. 
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новский район при плане 100 лошадей направил 137 и т.д. 9-я 
гвардейская кавдивазия получила 2625 лошадей, 10-я гвардей
ская кавдивизия - 3550 лошадей. За период с 15 марта по 
10 июня 1943 г. в Кубанский кавкорпус прибыло пополнение 
10 969 человек, в том числе 7347 кубанских казаков. Кавкорпус 
получил 7964 лошади 1 • А всего за 1943 г. труженики Кубани 
направили на доукомплектование кавкорпуса более 20 тысяч 
казаков, послали 22 тысячи лошадей, 13 тысяч сабель и столько 
же седел2 • 

В письме Верховному Главнокомандующему труженики 

Кубани писали: 

« ... С готовностью мстить гитлеровским бандитам, кубан
ские казаки дала новое пополнение в количестве 7 тысяч каза
ков-добровольцев и 6 тысяч лошадей своему 4-му гвардейско
му Кубанскому казачьему кавалерийскому корпусу, заслужив

шему боевыми подвигами великое звание русских гвардейцев. 

Трудящиеся освобожденной Кубани за короткий срок со

брали и сдали к 7 апреля в фонд строительства танковой ко
лонны "Советская Кубань" 44 млн 491 тысячу рублей. 

Казаки и казачки выразили свое желание, чтобы танковую 

колонну, построенную на собранные ими средства, передать 

на усиление вооружения 4-го гвардейского Кубанского каза

чьего кавкорпуса»3 • 
В период с 5 по 1 О апреля Краснодарская комсомольская орга

низация отобрала девушек-добровольцев в снайперские подраз

деления Северо-Кавказского фронта. Из девушек, призванных в 

армию, бьmа сформирована снайперская рота. В конце апреля 

Краснодарский крайком ВЛКСМ сформировал из 45-тидевушек

казачек снайперский взвод для 4-ro гвардейского Кубанского ка
зачьего кавкорпуса. К весне 1944 г. девушки-снайперы за отвагу 
и мужество, за большой урон, нанесенный живой силе врага, бьmи 

награждены орденами Славы, а восемнадцать девушек-казачек 

стали кавалерами ордена Славы трех степеней4• 

1 ЦАМО, ф. 4 гв. кк, оп. 1, д. 585, лл. 16, 26, 34. 
2 Четвертый гвардейский Кубанский, с. 17. 
3 Документы отваги и героизма, с. 217-218. 
4 Кирсанов Н.А. По зову Родины. Добровольческие формирования в 

период Великой Отечественной войны. М., Мысль, 1979, с. 82-83. 



146 Г.Л. Воскобойников 
Giil!ьs 

Получив указание о пополнении кавкорпуса казаками-доб

ровольцами, командир 3-го гвардейского кавкорпуса генерал

майор Осликовский Н.С. обратился со специальным письмом 

к секретарю Ставропольского крайкома ВКП(б) и председате

лю Краевого Совета депутатов трудящихся, в котором говори

лось о боевых традициях гвардейского корпуса и содержалась 

просьба о мобилизации лучших казаков в ряды старейшего ка

валерийского соединения Красной армии1 • 
Партийные и советские органы Ставрополья совместно с 

райвоенкоматами развернули организаторскую и идеологи

ческую работу по мобилизации добровольцев-казаков в ряды 

3-го гвардейского кавкорпуса. Каждый город и район края 

формировали сотню или эскадрон казаков-добровольцев. 

Крайком партии позаботился о том, чтобы в новых формиро

ваниях создать крепкое партийно-комсомольское ядро. На 

8 апреля 1943 г. мобилизационными комиссиями было на
правлено в 3-й гвардейский кавалерийский корпус свыше 

4300 казаков-добровольцев. Колхозы края поставили корпу
су 2523 лошади2 • 

Командование кавкорпуса сердечно благодарило труже

ников Ставрополья за присланное пополнение. 6 мая 1943 г. 
генерал-майор Осликовский Н.С. и заместитель командира 

кавкорпуса по политчасти полковник Д.С. Добрушин писа

ли секретарю Ставропольского крайкома ВКП(б) М.А. Сус

лову: « ... В ряды нашего соединения влилось 5000 ваших зем
ляков. Они одели одежду воинов и получили в руки оружие, 

а на грудь - почетный и омытый кровью знак "Гвардия" и 

вместе с ним они приняли на себя обязанности хранить 

славные боевые традиции конников-гвардейцев, традиции, 

созданные в упорных боях с коварным и подлым фашис

том ... » 
Охарактеризовав боевой путь кавкорпуса с первых дней Ве

ликой Отечественной войны, командование корпуса писало: 

« ... Мы уверены, что то пополнение, которое прислала нам слав
ная Ставропольщина, окажется достойным высокого и почет

ного звания конногвардейцев. Овеянные пороховым дымом, 

1 В суровые годы войны. Ставрополь, 1978, с. 177. 
2 ЦАМО, ф. 3 гв. КК, оп. !, д. 388, л. 151. 
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наши бойцы приняли в свою дружную семью молодое попол

нение и помогают ему овладеть искусством боя, передают ему 

свой опыт. Нужно только, чтобы молодые воины и впредь чув

ствовали заботу о себе своих земляков, веру в то, что ставро

польцы будут в первых рядах защитников священной русской 

землю> 1 • 
Ставропольский крайком партии взял шефство над соеди

нениями 3-го гвардейского кавалерийского корпуса. Крепли и 

связи трудящихся Ставрополья с казаками 1-го гвардейского 

кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта Баранова В.К. 

10 июня 1943 г. бюро Ставропольского крайкома ВКП(б) при
няло постановление о наборе добровольцев для пополнения 

8-го казачьего кавполка 2-й гвардейской Крымской Красно

знаменной кавдивизии имени СНК УССР. Через месяц труже

ники Ставрополья направили в 8-й гвардейский кавполк ка

зачье пополнение -три эскадрона казаков с лошадьми. В пись

ме, направленном с пополнением, секретарь Ставропольского 

крайкома партии В. Воронцов и председатель исполкома кра

евого Совета В. Шадрин отмечали усилия казаков Ставропо

лья в восстановлении народного хозяйства края и выражали 

уверенность, что молодое пополнение с честью оправдает зва

ние гвардейцев и и приумножит славу 2-й гвардейской кав

дивизии2. 

Части и соединения 6-го гвардейского кавалерийского кор
пуса генерала Соколова С.В., установив шефские связи с тру

жениками казачьих районов, постоянно получали пополнение, 

письма и подарки из Оренбуржья, Южного Урала, Забайкалья 

и Дальнего Востока, принимали делегации трудящихся каза

чьих областей. В связи с этим командир кавкорпуса 31 мая 
1943 г. обратился к Буденному С. М. с ходатайством оставить за 
8-й гвардейской кавдивизией ее старый номер и именовать 

« 11-я гвардейская Оренбургская казачья кавалерийская диви
зия имени Ф.М. Морозова», а 13-ю гвардейскую кавдивизию 

именовать: «13-я гвардейская Уральская казачья кавалерий

ская дивизия». В письме командира корпуса подчеркивалось, 

что «установление письменной и живой связи с партийными, 

1 СтавJЮполье в Великой Оrечественной войне 1941-1945 гr., с. 268-269. 
2 Там же, с. 270, 279. 
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советскими организациями и трудящимися уральских городов 

и станиц, а также систематическое воспитание личного соста

ва дивизии на славных боевых традициях уральского казаче

ства значительно способствовало командованию дивизии и ее 

частей укрепить воинскую дисциплину, внедрить всему лич

ному составу подлинный воинский дух, поднять боеспособ

ность частей и, к моменту выхода дивизии на фронт в январе 

1943 года, сколотить крепкие, стойкие боевые единицы, что 
имело большое влияние на выполнение дивизией боевых за

дач в период боевых действий с 15 января по 25 марта 
1943 года» 1 • 

Командир кавкорпуса также ходатайствовал, чтобы полки 

дивизий корпуса именовались: 

- 29-й гвардейский Валуйский казачий кавполк, 

- 31-й гвардейский Кубано-Черноморский казачий кав-

полк, 

-- 33-й гвардейский Волоконовский казачий кавполк, 

- 140-й гвардейский Кубанский казачий артминполк, 

- 46-й гвардейский Уральский казачий кавполк, 

- 48-й гвардейский Орский казачий кавполк, 

- 50-й гвардейский Оренбургский казачий кавполк. 

Генерал Соколов С.В. просил также ходатайства С.М. Бу

денного о присвоении 8-й Дальневосточной дивизии наиме

нования: «8-я Дальневосточная Уссурийского казачества кава

лерийская дивизия». В заключение письма командир казачье

го кавкорпуса, отмечая, что 6-й гвардейский кавкорпус в 

большинстве своем укомплектован оренбургскими и уральски

ми казаками, которые завоевали корпусу звание гвардейский, 

просил именовать корпус: «6-й гвардейский Оренбургско

Уральский казачий кавалерийский корпус». 

Весной 1943 г. получил казачье пополнение и 2-й гвардей
ский кавкорпус генерала Крюкова В.В. 6 июня командир каза
чьего кавкорпуса в письме командующему кавалерией РККА 

С.М. Буденному просил вступить в ходатайство перед Прези

диумом Верховного Совета СССР о присвоении кавкорпусу 

официального наименования: «2-й гвардейский казачий кав-

1 ЦАМО, ф. 6. rв. кк, оп. !, д. 20, л. 19. 
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корпус имени Верховного Главнокомандующего Маршала Со

ветского Союза И.В. Сталина», а казачьи дивизии корпуса име

новать: «3-я гвардейская Армавирская казачья кавалерийская 

дивизия имени маршала Советского Союза С.М. Буденного» и 

«4-я гвардейская Ставропольская казачья кавалерийская диви

зия имени маршала Советского Союза Ворошилова К.Е.». 

Предлагалось 20-й кавдивизии присвоить наименование: «20-я 

ордена Ленина, Краснознаменная Сталинабадская кавалерий

ская дивизия имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова». 

Командир кавкорпуса кубанских, ставропольских и терских 

казаков ходатайствовал о присвоении полкам дивизии наиме

нований «казачьих» и именовать: 

- 9-й гвардейский Морицкий казачий кавполк, 

-10-й гвардейский Михайловский казачий кавполк, 

- 12-й гвардейский Вовновский казачий кавполк, 

- 11-й гвардейский Московский Краснознаменный каза-

чий кавполк, 

- 15-й гвардейский Гжатский Краснознаменный казачий 

кавполк, 

- 16-й гвардейский Гжатский Краснознаменный казачий 

кавполк. 

В заключение письма говорилось: « ... Мы со всей ясностью 

отдаем себе отчет в том, что ставя вопросы о присвоении кор

пусу и его дивизиям имена полководцев Красной Армии лич

ный состав берет на себя почетную, но в то же время ответствен

ную задачу и заверяем Вас и в Вашем лице Советское правитель

ство, что бойцы, командиры и политработники 2-го гвардейского 

кавалерийского корпуса в предстоящих решающих боях с вра

гом справятся с этой задачей» 1 • 

Не прекращалась переписка казаков 4-го Гвардейского Ку

банского кавкорпуса с тружениками Кубани. В работе 8-й сес

сии Краснодарского краевого Совета депутатов трудящихся 

15 июня 1943 г. приняла участие делегация 4-го Кубанского 

1 ЦАМО, ф. 2 rв. кк, оп.!, д. 37 лл. 90-94. Ходатайство командиров 
кавкорпусов не было удовлетворено. Официально наименование «каза

чьих» получили только добровольческие 4-й Кубанский и 5-й Донской 

гвардейские кавкорпуса. 
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кавкорпуса в составе 12 командиров, политработников, каза
ков. От ее имени перед депутатами выступил командир корпу

са генерал-лейтенант Кириченко Н.Я. На сессии было зачита

но письмо с фронта казаков-гвардейцев, в котором говорилось 

о боевых делах казачьего кавкорпуса, о помощи, которую по

стоянно оказывают труженики края бойцам и командованию 
корпуса. Казаки-фронтовики писали: « ... Мы охвачены гордо
стью за принадлежность к гвардейскому Кубанскому казачье

му корпусу, который поднял славу казачьего оружия. Но мы не 

были бы большевиками, если бы забыли заветы великого Ле

нина - не увлекаться победой и не кичиться. Мы по-прежне

му будем верны своему обязательству перед Родиной и родны -
ми станицами, перед трудящимися края. Казачий Кубанский 

корпус еще не раз прославится своими деламИ>> 1 • 

Казаки-конногвардейцы с честью держали слово, данное 

землякам. В последующих боях они приумножали славу каза

чьего кавалерийского корпуса. 

Весной 1943 г. в Забайкалье формируется 59-я Отдельная 
кавалерийская дивизия. В нее вошли три кавалерийских, ар

тиллерийско-минометный и танковый полки, зенитный диви

зион и другие боевые части. Первым ее командиром был пол

ковник Красильников П.Ф. 

Командиры и политработники дивизии в короткие пере

рывы между занятиями проводили беседы с казаками о поло

жении на фронтах, об угрозе нападения со стороны империа

листической Японии, о роли конницы в современной войне и 

особенно в условиях забайкальского театра военных действий. 

Кавалеристы дивизии повышали свою боевую подготовку 

в тяжелых условиях: жили в сырых холодных помещениях, не 

хватало теплого обмундирования, продовольствия, фуража, 

более 65 % конского состава было истощенным, имелся боль
шой недокомплект техники и вооружения. Но люди мирились 

с этим, зная, что и на фронте тяжело. Бойцы и командиры, бо

рясь с трудностями, учились громить врага в условиях забай

кальских гор и степей. Пример подаnали фронтовики, вернув-

-шиеся из госпиталей после излечения. 

1 «Большевик», 1943, 19 июня. 
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20 декабря 1943 г. в командование 59-й Отдельной кавдиви
зией забайкальских казаков вступил полковник Коркуц Е.Л., 

бывший до этого командиром 8-й гвардейской Оренбургской 

казачьей кавдивизии 6-го гвардейского кавкорпуса. Это был 

энергичный, боевой командир, участник Гражданской войны. 

Под.руководством опытного фронтового командира казачья 

кавалерийская дивизия постепенно превращалась в мощное 

конно-механизированное соединение. 

в) КАЗАЧЬЯ КАВАЛЕРИЯ В НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ОПЕ

РАЦИЯХ ЛЕТОМ И ОСЕНЬЮ 1943 г. 

Летом 1943 г. военно-политическая обстановка на советс
ко-германском фронте резко изменилась в пользу Советского 

Союза. 
Красная армия продолжала свое боевое и организацион

ное совершенствование, численность конницы сократилась 

примерно в 2 раза по сравнению с 1942 г. Вместе с тем вы
росла ее техническая оснащенность. В кавалерийской диви

зии имелись теперь танковый, артиллерийско-минометный 

полки и зенитный дивизион. Несмотря на то, что согласно 

штатам в танковых полках кавалерийских дивизий предус

матривалось иметь 32 танка Т-34 и 7 легких танков Т-70, ди
визии получили в основном легкие танки. Так, в июле 1943 г. 
в 71-м и 54-м танковых полках Донских казачьих кавдиви

зий имелось по 12 танков Т-34 и по 27 легких танков Т-70. 
В дальнейшем удельный вес средних танков в танковых пол

ках кавалерийских дивизий постоянно увеличивался 1• В со

став кавалерийского корпуса входили истребительно-проти

вотанковый артиллерийский полк, полк самоходно-артил

лерийских установок, зенитный полк и полк реактивных 

минометов. 

Кавалерийские корпуса в новой штатной организации пре

вратились в современные соединения конно-механизирован

ных войск, способных к быстрому оперативному маневру и 

мощному удару по врагу. 

1 ЦАМО, ф. 5 rв. кк, оп. 1, д. 152, JUI. 31-32. 
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17 августа 1943 г. войска Южного фронта начали прорыв 
обороны немцев на реке Миус. Это была мощная оборонитель

ная система, создаваемая немцами в течение двух лет. Сюда 

были стянуты дополнительные воинские контингенты. Вновь 

сформированным соединениям немцы дали номера уничто

женных войсками Красной армии в Сталинградской битве. Из 

них была создана 6-я немецкая армия, вместо армии Паулюса, 

разгромленной в Сталинграде. Немцы прозвали ее «армией 

мстителей». После часовой артподготовки в наступление по

шли 5-я Ударная и 28-я армии. В ночь на 27 августа в прорыв 
был введен 4-й гвардейский Кубанский казачий кавалерий

ский корпус с задачей выйти в тыл таганрогской группировки 

противника. К рассвету казачьи соединения с боями продви

нулись на 40-50 км от Амвросиевки, где вошли в прорыв и, 
повернув на юг, стали громить тылы противника, совершая 

налеты на его коммуникации и отступающие колонны. Стре

мительно продвигаясь вперед, части казачьего кавкорпуса 

29 августа вышли к берегам Миусского лимана в районе Гре
ково - Тимофеевка, Мало-Кирсановка, а 4-й гвардейский мех

корпус - в район Екатериново, Хапрово, Мал. Екатериновка, 

создав угрозу полного окружения таганрогской группировки 

противника. 

30 августа 1943 г. совместными действиями 44-й армии с 
фронта, 4-го механизированного и 4-го кавалерийского гвар

дейских корпусов с тыла Таганрог был освобожден. 

В приказе Верховного Главнокомандующего № 5 от 30 авгу
ста 1943 г. отмечалось: « ... Эта новая победа, одержанная наши
ми войсками на Юге, достигнута в результате смелого маневра 

конных и механизированных соединений, прорвавшихся в тыл 

вражеских войск. В результате проведенной операции наши 

войска полностью освободили Ростовс1<.."}'ю область от немец

ких захватчиков. 

В боях за освобождение Ростовской области и Таганрога 

отличились кубанские казаки-кавалеристы гвардии генерал

лейтенанта Кириченко ... »1 

1 Приказы Верховного Главнокома~щующего в период Великой Отече
ственной войны Советского Союза. М.: Воениздат, 1975, с. 19-20. 
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В приказе отмечались также отличные боевые действия 

9-й гвардейской Кубанской казачьей кавдивизии генерал

майора Тут.аринова И.В. и 30-й кавдивизии генерал-майора 

Головского В.С. Особенно отличился 138-й кавполк 30-й 

кавдивизии под командованием подполковника И.К.Мина

кова. Он сумел не только захватить переправу через Миус

ский лиман у Ломакино, но и при явном превосходстве сил 

противника удерживать ее в течение двух суток до подхода 

главных сил дивизии. 

В сентябре 1943 г. войска Южного фронта вели бои на ру
беже реки Кальмиус. Для действий в оперативной глубине обо

роны противника были созданы две конно-механизированные 

группы. Одна - в составе 4-го Кубанского казачьего кавале

рийского и 4-го механизированного гвардейских корпусов, 

другая - в составе 5-го гвардейского Донского казачьего кава

лерийского корпуса и 11-го танкового корпуса. Возглавляли 

конно-механизированные группы командиры казачьих кавкор

пусов генералы Кириченко И.Я. и Селиванов А.Г. 

В связи с выступлением на фронт 5-го гвардейского Дон

ского казачьего кавкорпуса бюро Ростовского обкома ВКП(б) 

6 сентября 1943 г. на своем заседании утвердило текст Обраще
ния к казакам корпуса и решило послать в корпус делегацию в 

составе секретаря обкома М.П. Горшкова, а также работников 

советских и партийных органов области Стрепухова, Мельни

кова и Бурманского. Делегация прибыла в корпус 6 сентября. 
Члены делегации побывали в частях, рассказали казакам, как 

восстанавливаются Ростов-на-Дону, Шахты, Новочеркасск, 

Таганрог, села и станицы Дона, как трудятся на полях казаки и 

казачки. На митингах зачитывалось обращение ростовчан к ка

закам-гвардейцам, в обращении говорилось о боевом пути кор

пуса, подвигах казаков. В заключение в Обращении говорилось: 

«Доблестные донские казаки-гвардейцы! Велики и славны по

беды, одержанные Красной Армией летом этого года, но мил

лионы советских людей все еще томятся в ярме гитлеровского 

гнета. Они ждут вашей братской помощи. Они с надеждой ожи

дают тот день, когда вы принесете им желанную свободу. 

Трудящиеся Ростовской области уверены, что вы, наши 

доблестные казаки -гвардейцы, новыми подвигами приумножите 
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свою славу в суровых битвах с фашистскими захватчиками. Бей

те же их на Украине так, как били в предгорьях Кавказа, на рав

нинах Дона и Кубани! Мы всеми нашими силами поможем вам 

в вашей борьбе. 

Слава доблестным освободителям Дона, Ставропольщины 

и Кубани, бойцам и офицерам 5-го гвардейского Донского ка

зачьего кавалерийского корпуса! Вперед, на Запад!» 1 

В ночь на 8 сентября казачьи дивизии 5-го гвардейского 
Донского кавкорпуса вступили в бой. К исходу первого дня 

наступления кавалеристы и танкисты прорвали оборону про

тивника на всю глубину и начали преследование противни

ка. В боях по прорыву обороны переднего края казаки про

являли мужество и героизм. Первыми ворвались в окопы взво

ды, которыми командовали лейтенанты Н. Красильников и 

И. Воскобойников. Командиры взводов личным примером 

вдохновляли казаков на подвиги. Лейтенант Красильников 

лично гранатами и автоматным огнем уничтожил 12 гитлеров
цев, в рукопашной схватке Воскобойников уничтожил 18 фа
шистов2. 

К 9 сентября части 11-й гвардейской Донской кавдивизии 
подошли к г. Волноваха. В течение дня казаки сражались на 

подступах к городу. Решающий штурм Волновахи произво

дился ночью. Полки 11-й гвардейской кавдивизии при под

держке танков 71-ro танкового полка, построенных на сред
ства донских казаков и включенных в состав дивизии, насту

пали непосредственно на город. 63-я кавдивизия двигалась 

южнее Волновахи. 12-я гвардейская кавдивизия стремилась 

обойти город с севера, выйти в тыл и отрезать пути отхода 

противника. 1 О сентября враг был выбит из города усилиями 
казаков 11-й гвардейской кавдивизии полковника Сланова 

Д.А. Первыми ворвались на окраину города казаки эскадрона 

старшего лейтенанта Н. Сапунова. За умелое руководство эс

кадроном и личное мужество он был награжден орденом Крас

ного Знамени. 

1 РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 43, д. 1548, лл. 64- 69. 
2 Горшков С.И., Гончаренко И.В. Донской гвардейский. Ростов-на

Дону, 1985, с. 58-60. 
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В приказе Верховного Главнокомандующего отмечалось, 

что в боях за Волноваху отличились донские казаки-кавалери

сты генерала Селиванова, а 11-й гвардейской Донской казачь

ей кавдивизии генерала Горшкова С.И. было присвоено почет

ное наименование «Волновахская» 1 • 

Продолжая наступление, 5-й гвардейский Донской кавкор

пус за.14 дней с тяжелыми боями прошел 250 км и нанес про
тивнику значительные потери. 

27 октября 1943 г. командование 4-го Украинского фронта 
создает канна-механизированную группу в составе 5-го гвар

дейского Донского кавкорпуса и 4-го гвардейского мехкорпу

са. 28 октября после артподготовки в 12 часов кавалеристы и 
танкисты перешли в наступление. К 14 часам первая линия обо
роны была прорвана двумя кавполками 12-й гвардейской кав

дивизии и одним кавполком 11- й гвардейской кавдивизии. Не 
выдержав напора кавалеристов, противник начал отход. 12-я 

гвардейская кавдивизия генерал-майора Григоровича В.И. на

чала преследование. 

29 октября в штаб 5-го Донского гвардейского кавкорпуса 
прибыл командующий кавалерией РККА Маршал Советского 

Союза С.М. Буденный, который дал указание вывести кавкор

пус из боя и направить его на Каховку - Херсон с целью как 

можно быстрее захватить переправы через Днепр у м. Голая 

Пристань. 

В районе Каховки оборонялась крупная группировка про

тивника (свыше 11 тыс. человек, до 70 танков, 20 САУ), оборо
на проходила за противотанковым рвом, с помощью саперов 

полки 12-й гвардейской кавдивизии овладели рвом и начали 

штурм Каховки. Каховка была освобождена 2 ноября частями 
2-й гвардейской армии2• 

Для захвата м. Голая Пристань командир 63-й кавалерий

ской дивизии генерал Белошниченко К.Р. создал подвижной от

ряд из пяти танков 54-го танкового полка и 120 автоматчиков на 
машинах, усиленный 418-м и 117-м противотанковыми полками, 

под командой командира 223-ro кавполка майора Петренко. 

1 Приказы Верховного Главнокомандующего ... С. 29-30. 
2 ЦАМО, ф. 5 гв. кк, оп. 1, д. 48, лл. 17-24. 
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Действуя с юга, отряд к 13 часам во взаимодействии с 214-м 
кавполком захватил Голую Пристань. В ночь на 4 ноября 41-й 
гвардейский кавполк майора Шаповалова после огневой под

готовки ночным налетом занял гор. Алешки. Первым ворвался 

в город 3-й эскадрон старшего лейтенанта Шахова. В результа

те исключительно смелого ночного казачьего налета полк за

хватил большие трофеи, вт.ч.14 орудий, 5 шестиствольных ми
нометов, 27 автомашин, 16 тракторов, более 500 повозок, око
ло 1500 лошадей, несколько складов'. 

Захватив гор. Цюрупинск, части 5-го гвардейского Дон

ского казачьего кавкорпуса вышли на Днепр на фронте в 40 км 
и отрезали пути отхода противнику на Херсонские переправы. 

За 9 суток соединения кавкорпуса прошли 450-650 км. В сте
пях Таврии казаками Донского кавкорпуса было освобождено 

302 населенных пункта2 • 

В своем поздравлении личному составу Донского каза

чьего кавкорпуса по случаю первой годовщины со дня фор

мирования заместитель наркома обороны Маршал Совет

ского Союза А.М. Василевский писал: « ... Под гвардейским 
Знаменем, кровью завоеванным в боях с немецко-фашист

скими захватчиками, казаки Советского Дона, доблестно 

сражались за Родину, вновь возродили былую славу и бое

вые традиции свободолюбивого донского казачества, чьи ос

трые клинки в прошлом не раз рубили головы немецким зах

ватчикам и чьи кони уже однажды пили воду из берлинской 

реки Шпрее»3 • 

В конце декабря 1943 г. 5-й гвардейский Донской казачий 
кавалерийский корпус вошел в состав 2-го Украинского фрон

та и, совершив 700-километровый марш, 19 января сосредото
чился в районе западнее Знаменки для участия в Корсунь-Шев

ченковской операции. 4-й гвардейский Кубанский казачий 

кавалерийский корпус генерала Кириченко Н.Я. в сентябре 

1943 г. вел упорные к бои в Северной Таврии. В середине сен
тября кавкорпус захватил Бол. Токмак и перерезал железную 

1 ЦАМО, ф. s гв. КК, оп. !, д. 48, л. 29. 
2 ЦАМО, ф. 5 rв. кк, оп. !, д. 48, лл. 32-34. 
3 ЦАМО, ф. S гв. кк, оп. 1, д. 80 л. 81. 
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дорогу Запорожье - Куйбышево, где проходила основная ли

ния обороны противника. На этом рубеже развернулись упор

ные бои. Кавкорпус не смог выполнить поставленную ему за

дачу. 

Штаб кавалерии РККА высказал неудовлетворение боевы

ми действиями казачьего кавкорпуса. В докладе о проверке 

кавкорпуса в период с 8 по 23 сентября 1943 г. представитель 
командующего кавалерией РККА полковник Терещенко от

мечал, что кавкорпус не смог вырваться на оперативный про

стор, ведя о боевые действия бок о бок с пехотой. В числе при

чин, влияющих на невыполнение Кубанским корпусом зада

чи, указывались: убеждения командира корпуса, что времена 

оперативных рейдов миновали и они ведут к гибели кавсое

динений, отсутствие в корпусе правильно налаженной развед

ки и управления. В выводах комиссии говорилось: 

« 1. 4-й гвардейский кавкорпус вполне боеспособен, но нуж
дается в более твердом руководстве. Политико-моральное со

стояние частей и подразделений - хорошее. 

2. Командир корпуса требует к себе особого внимания. Его 
надо заставить работать с полной отдачей. 

3. Материальная обеспеченность кавкорпуса хорошая, но 
оружие и боеприпасы расходуются не экономно. Требуется 

улучшение отношения к конскому составу» 1• 

Прорвав в октябре укрепления противника под Мелитопо

лем, Красная армия вышла на просторы Северной Таврии. 

26 октября 1943 г. 4-й гвардейский Кубанский казачий кав
корпус выступил для выполнения боевой задачи. Перед 

вступлением в бой на командный пункт кавкорпуса в селе На

деждино прибыли Маршал Советского Союза А.М. Василев

ский и командующий фронтом генерал армии Толбухин Ф.И., 

которые лично поставили задачу корпусу - в ночь на 26 октября 
войти в прорыв на участке Удачное, Чеховград, Нейдорф, стре

мительным ударом в направлении Вишневое, Веселое к утру 

26 октября овладеть Веселым, Елизаветовским, Друг-Черна и 
во взаимодействии с частями 4-го Украинского фронта разгро

мить мелитопольскую группировку противника. 

1 ЦАМО, ф. 4 гв. кк, оп. 1, д. 141, лл. 281-282. 
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Части и соединения Кубанского кавкорпуса генерала Ки

риченко ЯЛ., войдя в прорыв южнее Мелитополя, стремитель

ным броском вышли на тылы и коммуникации противника и с 

боями продвигались вперед, освободили десятки населенных 

пунктов, в том числе несколько райцентров Запорожской об

ласти. С утра 1 ноября части Кубанского кавкорпуса вышли к 
Перекопскому валу1 • 

Первой начала штурм Перекопа 10-я гвардейская Кубан

ская казачья дивизия генерала Б.С.Миллерова. 36-й гвардей

ский кавполк подполковника С.И. Орин очки совместно с 10-ю 

танками 19-го мехкорпуса сумел с ходу на рассвете 1 ноября 
прорваться через вал, но Сбыл остановлен в 3,5 км севернее гор. 
Армянск. Противник закрыл проход. Трое суток казаки 36-го 

гвардейского кавполка дрались в окружении. 

2 ноября начали штурм Перекопа части 9-й гвардейской 
Кубанской кавдивизии генерала М.В. Тутаринова. 30-й гвар

дейский кавполк начал наступление западнее Шемиловки, 32-й 

гвардейский кавполк - на участке в районе отметки 27, 1 в цен
тральной части вала. 

Противник на участке дивизии кубанских казаков оборо

нял вал крупными силами пехоты, усиленной шестью артил

лерийскими батареями и восемью батареями шестиствольных 

минометов, вся линия вала была густо насыщена позициями 

станковых и ручных пулеметов, скрытых в многочисленных 

ДОТах. Впереди лежащая совершенно открытая местность была 

заранее пристреляна, и каждая попытка наших подразделений 

продвинуться вперед встречалась шквальным прицельным ар

тиллерийско-минометным и ружейно-пулеметным огнем, вра

жеская авиация непрерывно бомбила районы расположения 

частей дивизии. 

В течение дня подразделения 30-го и 32-го гвардейских 

Кубанских казачьих кавполков медленно продвигались к валу. 

В 15 часов 1-й взвод 2-го эскадрона 30-го гвардейского кавполка 
лейтенанта Кривцова ворвался в проход вала. Глубокой ночью 

подразделения двух казачьих полков начали штурм вала. На 

рассвете 3 ноября эскадроны 32-го гвардейского кавполка 

1 ЦАМО, ф. 4 rв. кк, оп. 1, д. 602, лл. 70-71. 
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ворвались на вал, сломили в рукопашном бою сопротивление 

противника и овладели валом на участке между железной и 

шоссейной дорогами. Успех гвардейцев 32-го кавполка был 

поддержан казаками 30-го кавполка, овладевшими к утру уча

стком вала от шоссейной дороги до Шемиловки. Из подраз

делений 32-го гвардейского кавполка первым на вал ворвался 

3-й эскадрон старшего лейтенанта Теренина под прикрыти

ем отважных пулеметчиков эскадрона казаков Н.М. Чихачева 

и П.А. Дяшко. 

Казаки обоих полков действовали смело и решительно в 

рукопашных схватках. Однако прорваться в Крым нашим вой

скам не удалось. 3 ноября части 4-го Гвардейского Кубанско
го казачьего кавкорпуса сдали свои боевые участки подошед

шим частям 51-й армии и группами вышли из боя. В тот же 

день в штабе кавкорпуса было проведено совещание коман

дования корпуса, дивизий и корпусных частей, на котором 

генерал-лейтенант Плиев Исса Александрович представился 

как новый командир 4-го гвардейского Кубанского казачьего 

корпуса'. 

Освобождение Крыма войсками 4-го Украинского фронта 

началось после серьезной и длительной подготовки в начале 

апреля 1944 г. 
В конце 1943 г. делегации трудящихся Кубани неодно

кратно посещали боевые порядки подшефных частей, вели с 

казаками беседы о борьбе колхозников за высокие урожаи, уве

личение продукции животноводства. В последних числах ок

тября, когда казаки генерала Кириченко Н.Я. вели тяжелые бои, 

в корпус пришло письмо с Кубани, где земляки сообщали, что 

в подарок гвардейцам-казакам они подготовили полк из под

лечившихся казаков в количестве 800 человек. Зачитанное на 
собраниях в эскадронах, оно снимало усталость, воодушевля -
ло казаков на новые боевые дела. 

Когда казаки 36-го гвардейского Кубанского кавполка по

сле тяжелого боя за Перекопским валом прорвались сквозь 

кольцо окружения, они попали в объятия посланцев Кубани. 

Это быда делегация Усть-Лабинского района. Неоднократно 

1 Четвертый Гвардейский Кубанский, с. 104-109. 
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посещали казаков 9-й гвардейской Кубанской кавдивизии и 

делегации тружеников Штейнгардтовского района. Все это 

трогало гвардейцев-казаков, еще выше поднимало их боевой 

дух. 

Казаки -гвардейцы, в свою очередь, систематически инфор

мировали своих земляков о боевыхделах казачьих частей и под

разделений. Так, казаки 34-го гвардейского кавполка 9-й Ку

банской гвардейской кавдивизии писали 15 декабря 1943 г. тру
дящимся Темиргоевского района: « ... Врученное вами нашему 

полку Красное Знамя овеяно славными победами кубанских 

казаков>). Доложив подробно о результатах боевых действий 

полка по освобождению Украины, казаки писали: «Ваш труд 

по формированию казачьего полка не пропал даром. Успехи 

полка немалые. Но мы не забываем, что жаркие бои по разгро

му гитлеровской армии еще впереди. И впредь мы будем гро

мить гитлеровскую банду до полного освобождения нашей Ро

дины>)1. 

Успешными действиями войск Западного и Брянского 

фронтов в июле 1943 г. противник был отброшен на запад юж
нее Жиздры и севернее Кирова. 7 сентября соединения 50-й 
армии Брянского фронта прорвали оборону противника. В ночь 

на 9 сентября 2-му гвардейскому казачьему кавкорпусу гене
рала Крюкова Б.В. была поставлена задача - войти в прорыв 

на участке Барецко-Шиловка и, действуя в глубоком тылу, от

резать пути отхода противника на запад, способствуя окруже

нию и уничтожению кировско-людиновской группировки 

противника, в дальнейшем кавкорпус должен захватить и 

удержать за собой до подхода пехоты плацдарм на западном 

берегу реки Десна в районе Рековичи, перерезать железную 

дорогу Брянск - Рославль. Кавкорпусу была придана 239-я 

стрелковая дивизия. 

С утра l l сентября части 3-й гвардейской казачьей кавди
визии генерала М.Д. Ягодина внезапным ударом овладели 

Олсуфьевском, уничтожив на аэродроме 16 самолетов, захва
тив два эшелона с военным имуществом, а затем форсирова

ли Десну и завязали бои за плацдарм на правом берегу реки. 

1 Четвертый Гвардейский Кубансю1й, с. 110-112. 
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Казачьи части на Красной площади во время первомайского 
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Карта боевых действий Смоленского сражения 



50 о 50 100 RМ: 

- Линия фронта к исходу 1 марта 
~Направления ударов советских войск 

- - - По:10женне советских войск к исходу 7 марта 
~ Лнння фронта к исходу 31 марта 

Карта боевых действий 

Ржевско-Вяземской наступательной операции 

Карта боевых 

действий Корсунь

Шевченковской 

операции 



Василевский Александр 

Михайлович 

(1895-1977), 
советский полководец, 

Маршал Советского Союза 

(1943 ), дважды Герой 
Советского Союза 

Конев Иван Степанович 

(1897-1973), 
советский полководец, 

Маршал Советского Союза 

(1944), 
дважды Герой 

Советского Союза 





Се~wен Михайлович Буденный -
Маршал Советского Союза, 

коJиандующий кавалерией 

с 1943 г. 

Генерал Городовиков О.И., 

представитель Ставки 

по руководству 

кавалерийскими рейдами 

в тылу противника во время 

Сталинградской битвы 



Курская битва. 5 июля - 23 августа 1943 г. 
\ ·~. 

После танкового 

сражения в 

районе Луцк -
Броды - Ровно. 

23-29июня 

1941 г. 

Участники Корсунь-Шевченковской операции. 24января -
17 февраля 1944 г. 



Парадная форма казаков кавалерийских частей 

РККА (после 1935 до 1943 г.). Слева - донской казак, 

лейтенант. Справа - кубанский казак 

казачьи кавалерийские 

корпуса объединялись 

с танковыми бригадами. 

Танки Т-34 и Т-26 



Кавалеристы 2-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал

майора Л. М. Доватора направляются на передовые позиции. 1941 г. 

Командующий 16-й армией К.К. Рокоссовский и командир 

2-го гвардейского кавкорпуса Л.М. Доватор (слева) 



Кавалеристы генерал

майора П.А. Белова под 

Москвой. ЗиJ1ю 1941 г. 

Совещание 

штаба 

кавалерийского 

корпуса 

генерал-майора 

П.А. Белова. 

1942 г. 



Бойцы казачьего кавалерийского корпуса Н.Я. Кириченко 

на привале. 1942 г. 

Казак Кубано- Черноморского 

кавалерийского полка. 1943 г. 



Группа казаков-связистов 2-го Сибирского полка 1-й Казачьей 

кавалерийской дивизии Гельмута фон Паннвица 

Атаман Г. фон Паннвиц награждает фельдфебеля германской 

армии Железным крестом второго класса 



Кавалерийская атака. 2-й Украинский фронт. 1944 г. 

Бойцы Донской казачьей 

дивизии. 2-й Украинский 

фронт. Май 1944г. 



За взятие городов соединения и части казачьих кавмерийских 

корпусов удостаивались высоких правительственных наград. 

Ордена Красного знамени, ордена Ленина, ордена Богдана 

Хмельницкого 



Кубанские казаки на Параде Победы. 1945 г. 
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20-я кавдивизия генерала Курсакова П.Т., форсировав Дес

ну, завязала бои за Рековичи и Девочкино. 4-я гвардейская 

казачья кавдивизия полковника Панкратова Г.И., форсиро

вав реку Ветьма, уничтожила ряд гарнизонов противника, за

хватив большие трофеи. Части кавкорпуса захватом железно

дорожных станций Олсуфьево и Жуковка перерезали линию 

железной дороги Брянск - Рославль. Форсирование реки ка

заками-гвардейцами проходило быстро и неожиданным для 

противника, который не смог оказать организованного сопро

тивления частям кавкорпуса. Все попытки контратак конно

гвардейцами были отбиты. 

Успешное развитие наступления 50-й армии заставило про

тивника начать отход с брянского направления. Одновремен

но противник выводил кировско-людиновскую группировку на 

западный берег Десны, что фактически отрезало 2-й гвардей

ский кавкорпус и 837-й полк 238-й стрелковой дивизии от глав

ных сил 50-й армии. Подходящие части противника стреми

лись отбросить кавалеристов на левый берег Десны. Немцы со

средоточили против казачьего кавкорпуса 14 полнокровных 
батальонов и до 70 танков. Части и соединения кавкорпуса 
стойко обороняли захваченные плацдармы при недостатке бо

еприпасов и продовольствия, под постоянным воздействием 

авиации противника. 13 сентября казаки-конногвардейцы от
били 17 контратак противника. В этот день к кавкорпусу про
бились основные силы 238-й стрелковой дивизии. Кавалерис

ты и пехотинцы вели тяжелые оборонительные бои, отвлекая 

на себя резервы противника. 15 сентября к Десне подошли глав
ные силы 50-й армии. Таким образом, казачий кавкорпус ге.,. 

нерала Крюкова В.В. продвинулся на 65 км в тыл противника, 
разгромил тыловые учреждения и отходящие части, привлек на 

себя резервы противника, в значительной степени облегчив 

действия основных сил не только 50-й армии, но и всего Брян

ского фронта 1• 

18 сентября 1943 г. боевым делам кавкорпуса кубанских и 
терских казаков был посвящен приказ Верховного Главноко

мандующего, в котором говорилось: 

1 Сборник материалов по изучению опьrrа войны. М., 1944, No 12, с. 62-74. 
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«2-й гвардейский кавалерийский корпус генерал-майора 

Крюкова в боях при форсировании реки Десна 11-15 сентяб
ря 1943 года показал образцы отличной боевой выучки, стой
кости и умения маневрировать. 

Части корпуса, прорвавшись в тьш противника, форсиро

вали реку Десну, захватили плацдарм на западном берегу этой 

реки и удерживали его в течение четырех дней до подхода пе

хоты, отбив многочисленные контратаки крупных частей нем

цев, поддержанных танками и авиацией. 

За смелые и решительные действия при форсировании реки 

Десна представить 2-й гвардейский кавалерийский корпус к 

награждению орденом Красного Знамени. 

20-ю Краснознаменную и ордена Ленина кавалерийскую 

дивизию из состава упомянутого кавкорпуса преобразовать в 

17-ю гвардейскую Краснознаменную и ордена Ленина кавале

рийскую дивизию. Командир дивизии генерал-майор Курса

ков Павел Трофимович. Преобразованной гвардейской диви

зии вручить Гвардейское Знамя. 

За успешное форсирование реки Десна командира корпу

са, а также командиров отличившихся соединений и частей 

представить к награждению орденами Суворова» 1 • 

Развивая наступление на черниговском направлении, час

ти левого крыла Центрального фронта к середине сентября 

1943 г. продвинулись вперед на 180 км и на широком фронте 
вышли к Десне. В этой наступательной операции соединения 

7-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора Ма

леева М.Ф., совершив стремительный марш, вышли во фланг 

черниговской группировки противника и тем самым способ

ствовали соединениям 13-й армии в освобождении Чернигова. 

Кавкорпус имел задачу к исходу 18 сентября захватить перепра
вы на реке Снов и наступать на Чернигов. В первом эшелоне 

наступали 14-я гвардейская кавдивизия донских казаков пол

ковника Фикселя К.В. и 16-я гвардейская Башкирская кавди

визия полковника Белова Г.А. Части всех соединений кавкор

пуса ускоренно продвигались вперед. С выходом 16-й гвардей

ской дивизии на реку Снов на участке Кобелянка, Брусилова 

1 Приказы Верховного Главнокомандующего ... с. 38. 



Советская конница 
&!li7' 

~.0 .163 

корпус успешно выполнил ближайшую задачу. Форсировав 

Снов, части кавкорпуса столкнулись на правом берегу с хоро

шо оборудованной обороной противника. Немцы здесь пыта

лись воспрепятствовать дальнейшему развитию прорыва наших 

войск на гомельском направлении. Оборонявшийся противник 

неоднократно переходил в контратаки, поддерживаемые десят

ками самолетов. С уничтожением опорных пунктов на реке 

Снов был ликвидирован узел сопротивления противника, при

крывавший гомельское направление. Боясь окружения, немец

кие войска стали отходить на запад. 

Успешно действовали все кавдивизии корпуса. Особенно 

отличились своими энергичными действиями 16-я гвардейская 

Башкирская кавдивизия, которая за двое суток с боями про

шла 120 километров, с ходу форсировала Снов и обеспечила 
захват плацдарма на его правом берегу. Отличились и казаки 

55-го гвардейского кавполка 15-й гвардейской кавдивизии ге

нерал-майора Чаленко И.Т. Конногвардейцы полка майора 

И.С. Духнева решительными и умелыми действиями захвати

ли железнодорожный мост в районе м. Щорс, что обеспечило 

частям кавкорпуса форсирование реки и овладение опорными 

пунктами противника на его правом берегу1 • 

В приказе Верховного Главнокомандующего отмечалось, 

что в боях при форсировании Десны и за овладение Черниго

вым особенно отличилась 16-я гвардейская кавдивизия полков

ника Г.А. Белова. Ей было присвоено наименование «Черни

говская»2. 

В августе - сентябре 3-й и 6-й гвардейские кавалерийские 

корпуса генералов Осликовского Н.С. и Соколова С.В. приня

ли участие в Смоленской наступательной операции, проведен

ной войсками Западного и левого крыла Калининского фрон

тов. На первом и втором этапе Смоленской операции кавале

рийские корпуса ( 6-й гвардейский в составе Западного фронта, 
3-й гвардейский в составе Калининского фронта) использова

лись для развития успеха при прорыве главной полосы оборо

ны противника. 

1 Докучаев М.С. Указ. соч., с. 72-73. 
2 Приказы Верховного Главнокомандующего ... с. 43-44. 
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На третьем, решающем этапе на Западном фронте была со

здана подвижная группа в составе 3-го гвардейского кавкорпу

са и 2-го гвардейского танкового корпуса. Подвижная группа, 

которой командовал генерал Осликовский Н.С., насчитывала 

300танков. 

В период непосредственной подготовки и проведения 

Смоленской операции проводилась целеустремленная 

партийно-политическая работа по мобилизации личного со

става на умелые и решительные действия в бою. Проводилась 

работа по росту партийных рядов, обеспечению авангардной 

роли коммунистов в боевых действиях частей и подразделе

ний. Так, за август 1943 г. в 6-м гвардейском казачьем кавкор
пусе было подано 745 заявлений о приеме в партию. Особен
но усилился приток заявлений в период непосредственного 

участия частей кавкорпуса в боях. Так, из 165 казаков и офи
церов, принятых в партию в 13-й гвардейской кавдивизии в 

августе, 130 человек были приняты в период боев. В 8-й Даль
невосточной кавдивизии до боев поступило 47 заявлений о 
приеме в партию, а в период боев - 138 заявлений. Дивизи
онные и корпусная партийные комиссии в период боев про

водили заседания по приему в партию непосредственно в пол

ках, эскадронах, батареях. За период боев в казачьем кавкор

пусе было принято в члены ВКП(б) 424 человека1 • 

Кавалерийские корпуса в этой операции сыграли важную 

роль, перерезав в ряде мест железнодорожную и шоссейную 

магистраль Смоленск - Рославль. 

6-й гвардейский кавкорпус генерала Соколова С.В.вошел 

в прорыв 14 августа в полосе 33-й армии на участке шири
ной в 4 км при сильном воздействии противника. В районе 
Речицы в результате массированного налета авиации - более 

100 вражеских самолетов - казачий кавкорпус понес боль

ше потери. Особенно сильный удар авиации противник на

нес по частям 8-й гвардейской Оренбургской казачьей кав

дивизии имени Ф.М. Морозова. Дивизия понесла большие 

потери. При налете погиб командир дивизии генерал-майор 

Суржиков М.И. 

1 ЦАМО, ф. 6 rв. кк, оп. 1, д. 217, лл. 195-197. 
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Преследуя отходившего врага, части корпуса двигались к 

Десне. Противник пытался здесь задержать кавалеристов, но 

безуспешно. При форсировании реки особенно отличились ча

сти 8-й Дальневосточной кавдивизии полковника Хрусталева 

П.А. Форсировав Сож, части 6-го гвардейского кавкорпуса про

должали преследовать врага в направлении Монастырщина, 

Ленино. 

3-й гвардейский кавкорпус генерала Осликовского Н.С. 

вошел в прорыв в составе подвижной группы. Развивая на

ступление, части корпуса перерезали железную дорогу Смо

ленск - Рославль севернее Починок и вышли к реке Сож, а 

затем преследовали противника. 25 сентября войска Западно
го фронта освободили Смоленск и Рославль. Особенно отли

чилась в боях за Смоленск 32-я кавалерийская дивизия пол

ковника Калюжного И.П., ядро которой составляли казаки

добровольцы Ставрополья. Казачья кавдивизия первой 

овладела железной дорогой Смоленск - Рославль на участке 

Дорогомля - Холм и перехватила шоссе Смоленск - Рославль 

на участке Шелбицы - Пищалово. За период с 18 по 28 сен
тября 1943 г. дивизия ставропольских казаков прошла с боями 
140 км под сильным воздействием противника, преодолела 
11 водных преград, освободила 98 населенных пунктов и свы
ше 12 ООО мирных жителей от угона в немецкое рабство. Части 
дивизии уничтожили 1370 солдат и офицеров противника, 
26 танков и САУ, 34 орудия, 58 автомашин и много другой во
енной техники, а также захватили большие трофеи. 

Личный состав обоих кавалерийских корпусов получил бла

годарность Верховного Главнокомандующего, а 32-й кавале

рийской дивизии ставропольских казаков было присвоено по

четное наименование «Смоленская»2• 

16 октября 1943 г. бойцы и командиры 32-й Смоленской 
кавалерийской дивизии обратились ко всем частям и соедине

ниям Красной армии, получившим почетное наименование 

«Смоленских», с письмом, в котором говорилось о варварском 

разрушении фашистскими войсками древнего русского города 

1 ЦАМО, ф. 3 rв. кк, оп. 1, д. 43, л. 148. 
2 Приказы Верховного Главнокомандующего ... с. 49-51. 
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и решении личного состава дивизии отдать свои личные сбе

режения на восстановление Смоленска. В Обращении сообща

лось, что воины дивизии уже собрали 120 ООО рублей и сбор 
средств продолжается1 • 

Командование 3-го гвардейского кавкорпуса и 32-й Смо

ленской кавдивизии сообщало труженикам Ставропольско

го края об успехах в боевых делах казаков-ставропольцев. 

22 октября 1943 г. в адрес крайкома партии командование 
подшефного кавкорпуса писало: «Сегодня мы с удовольстви -
ем можем сообщить Вам, что молодые конногвардейцы

ставропольцы с честью выполняют свой воинский долг, ум

ножая своими боевыми делами, примерами беззаветной 

преданности Родине - доблесть и славу Гвардейского ка

валерийского корпуса. Ваши земляки гвардейцы -ставро

польцы тт. Кузнецов Алексей Алексеевич, Ващук Иван Ва

сильевич, Петров Степан Романович, Кабанов Иван Кирил

лович и многие другие, отмеченные теперь за свои заслуги 

перед Родиной правительственными наградами, в своих под

вигах возрождали традиции Первой Конной армии, следуя 

им и традициям частей и соединений, в составе которых они 

сражались, повторяли и множили героические дела конной 

гвардии. На протяжении всего периода летнего наступления 

Красной Армии, действуя в составе корпуса, ставропольцы 

полностью оправдали звание гвардейцев»2 • Поздравляя став

ропольцев с 26-й годовщиной Великого Октября, руководя

щий состав 3-го гвардейского кавкорпуса в газете «Ставро

польская правда» отмечал: « ... Уходя добровольцами в 3-й 
гвардейский кавалерийский корпус, несколько тысяч сынов 

Ставрополья дали клятву трудящимся края беззаветно слу

жить своей Родине, беспощадно бить ненавистного врага. 

32-я кавалерийская дивизия, основное ядро которой состав

ляют ставропольцы, проявила исключительную отвагу, му

жество и воинское мастерство в боях за освобождение Смо

ленска»3. 

1 ЦАМО, ф. 3 rв. кк, оп. 1, д. 388, л.424. 
2 ЦАМО, ф. 3 rв. кк, оп. 1, д. 388, л. 438. 
3 «Ставропольская правда», 1943, 6 ноября. 
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5 ноября 1943 г. 3-й гвардейский кавалерийский корпус 
вошел в подчинение 1-го Прибалтийского фронта. 17 ноября 
соединения кавкорпуса вошли в прорыв на участке Невель -
озеро Еменец с задачей - развивать успех 5-го танкового кор

пуса и во взаимодействии с ним овладеть г. Городок. Через три 

дня части кавкорпуса вышли на ближние подступы к Городку 

и завязали упорные бои. Сломить сопротивление противника 

здесь не удалось, и с 22 ноября части кавкорпуса перешли к обо
роне. 

Боевой состав 3-го гвардейского кавш~ерийского корпуса в период 

Смоленской иаступательной операции (август - сентябрь 1943 г.) 1 

(часть 1) 

Людей Лошадей 
Танков СУ-

Орудий Минометов 
Т-34 76 

5-я rв. 
5794 4587 39 38 48 

кд 
-

6-я rв. 
5953 4953 39 38 47 

кд 
-

32-я КД 6163 4838 39 - 41 48 
144-й -
rв. - - 30 -

ИПТАП 

3-й гв. 

мин. - - - -

полк 

64-й 

мин. 4008 1026 - - - 38 
д-н 

193-й 
16 

оиптд 
- - -

1814-й 
21 - - -

САП 

1731-й 
20 - - -

ЗЕНАП - -
Всего в 

22001 15625 117 21 183 191 
корпусе 

1 ЦАМО, ф.3 гв. кк, оп. 1, д. 43, лл. 137, 171-172. 
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Боевой состав 3-го гвардейского кавалерийского корпуса в период 

Смоленской наступательной операции (август - сентябрь 1943 г.) 
(часть 2) 

РС 
Пулем. Пулем. 

М- ШР дшк Винтовок Автоматов 

8 
ручн. станк. 

5-я rв. 
79 114 85 35 2807 1292 

кд 
-

6-я rв. 
80 112 87 38 2782 1425 

кд 
-

32-я КД - 78 117 87 37 3191 1149 
144-й - -
rв. - 18 12 31 4 

ИПТАП 

3-й rв. 

мин. 8 - 18 - -
полк 

64-й 

мин. - - 6 - - 1866 694 
д-н 

193-й 
80 30 10 

оиптд 
- -

1814-й - - - - -
САП 

1731-й 
2 16 

ЗЕНАП 
- - -

- -
Всего в 

8 335 414 272 130 10949 4580 
корпусе 

14 декабря кавкорпус генерала Осликовского Н.С. перешел 
в наступление и к утру 15 декабря перерезал железную дорогу 
Витебск - Невель в районе Блохи - Хотешино, завершив ок
ружение северной группировки противника. 32-я Смоленская 

кавдивизия одним полком выполняла задачу по ликвидации ок

руженной группировки в районе Халявки - Лашки. В этих боях 

особенно отличились части 6-й гвардейской кавдивизии гене

рал-майора Брикеля П. П. Действия этой дивизии по перехвату 

и удержанию железной дороги и шоссе Витебск - Невель были 

отмечены в сводке Совинформбюро. Дивизия была награжде

на орденом Суворова 11 степени. 
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Боевой состав 6-го гвардейского кавалерийского корпуса в период 

Смоленской наступательной операции (август - сентябрь 1943 г.) 1 

(часть 1) 

Танков Танков Танков 
САУ 

76-мм 
Людей Лошадей 

Т-34 Т-70 Т-60 
76-

орудий 
мм 

8-я гв. 
5411 4869 32 7 20 

кд 
- -

13-я гв. 
5426 4950 35 20 

кд 
- - -

8-я ДВ 
5441 4645 32 7 - - 20 

кд 

142-й 
22 

ИПТАП 
- - - -

47-й гв. 
-· - - - -

мин. д-н 

11-й гв. 
- - - - -

минполк 

6-й гв. 
3645 1511 

- - - - -
иптд 

1813-й 
8 21 

САП 
- - -

1732-й 
- - - - -

ЗЕНАП 

Всего в 
21096 16975 99 14 8 21 82 

корпусе 

25 декабря кавкорпус получил новую задачу - перерезать 

железную дорогу Витебск - Полоцк. Эту задачу успешно вы

полнил 65-й казачий кавполк подполковника Костенко 32-й 

Смоленской кавдивизии. Сдав свой участок, кавкорпус 28 де
кабря перешел в наступление на южном направлении. 29 де
кабря 5-я и 6-я гвардейские кавдивизии, преодолевая упорное 

сопротивление противника, неоднократно переходившего в 

контратаки, перерезали железную дорогу и шоссе Витебск -
Полоцк в районе Улятино-2, Мурамнино и удерживали эти 

населенные пункты до 5 января 1944 г., после чего 3-й гвардей
ский кавкорпус был выведен в резерв. 

1 ЦАМО, ф. 6 гв. кк, оп. 1, д. 20, лл. 195-196. 
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Боевой состав 6-го гвардейского кавШ1ерийского корпуса в период 

Смоленской наступательной операции (август - сентябрь 1943 г.) 
(часть2) 

45-мм 37-мм 20-мм 82-мм РС 

ОРУДИЙ орудий миномет. мином. М-8 

3-я rв. КД 12 - 18 36 -

13-я rв. КД 12 3 18 36 -
8-я ДВ КД 12 3 18 36 -

142-й 
- - - - -

ИПТАП 

47-й rв. 
24 

Мин. д-н 
- - - -

11-й rв. 
12 

Минnолк 
- - - -

6-й гв. 
2 

иптд 
- - - -

1813-й 
- - - - -

САП 

1732-й 
16 

ЗЕНАП 
- - - -

Всего в 
38 22 78 208 12 

корnусе 

С 17 ноября 1943 г. по 5 января 1944 г. частями и соедине
ниями кавкорпуса было освобождено 135 населенных пунктов, 
уничтожено свыше 60 танков и САУ, свыше 70 минометов, 
163 орудия, 175 пулеметов, свыше 10 тысяч солдат и офицеров 
противника 1• 

Осенью 1943 г. развернулись бои за освобождение левобе
режной Украины. К концу сентября наши войска вышли к 

Днепру на протяжении свыше 700 км. Враг, отброшенный за 
Днепр, стремился любой ценой задержать наступление Крас

ной армии. 

Ставка Верховного Главнокомандования, зная, какие боль

шие надежды возлагает противник на рубеж Днепра, еще в на

чале сентября указала на необходимость форсирования его с 

ходу и захвата плацдармов на правом берегу. Директивой от 

1 ЦАМО, ф. 3 rв. кк, оп. 1, д. 396, лл. 16-16 об. 
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Боевой состав 6-го гвардейского кавш1ерийского корпуса в период 

Смоленской наступательной операции (август - сентябрь 1943 г.) 
(часть З) 

ПТР 
Пулем. Пулем. 

дшк Винтовок Автоматов 
ручн. стан к. 

3-я rв. 
78 112 48 37 2906 1255 

кд 

13-я rв. 
78 114 48 37 2630 1290 

кд 

8-я ДВ 
76 114 48 37 3173 1216 

кд 

142-й 
20 10 2 2 

ИПТАП 

47-й rв. 
4 6 

Мин. д-н 
- -

11-й rв. 
10 15 

Минполк 
- -

6-й rв. 
1782 543 

иптд 
80 35 10 -

1813-й 
- - - -

САП 

1732-й 
4 16 

ЗЕНАП 
- -

Всего в 
346 412 154 129 10491 4204 

корпусе 

9 сентября она приказывала за успешное форсирование круп
ных водных преград и закрепление на плаuдармах представлять 

воинов к высшим правительственным наградам, а за преодо

ление Днепра в районе Смоленска и ниже, а также равных 

Днепру по трудности форсирования рек - к присвоению зва

ния Героя Советского Союза. 
Благодаря четкому взаимодействию всех родов войск массо

вому героизму советских воинов в начале октября 1943 г. на 
правом берегу Днепра было захвачено 23 плаuдарма. Красная 
Армия приступила к освобождению Правобережной Украины. 

В освобождении Правобережной Украины активное учас

тие принимали l-й и 7-й гвардейские кавалерийские корпуса 

генералов В.К. Баранова и М.Ф. Малеева. 
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В середине сентября для повышения темпов наступления 

и быстрейшего выхода к Днепру в состав Воронежского 

фронта из резерва Ставки были переданы 3-я гвардейская 

танковая армия генерал-лейтенанта Рыбалко П.С. и 1-й гвар

дейский кавалерийский корпус генерал-лейтенанта В.К. Ба

ранова. 

1-й гвардейский кавкорпус вошел в 60-ю армию Воронеж

ского фронта, переименованного 20 октября в 1-й Украинский 
фронт, с задачей действовать на направлении главного удара 

совместно с 77-м стрелковым корпусом. Начать форсирование 

Днепра бьmо поручено казакам 1-й гвардейской Ставрополь

ской кавдивизии имени М.Ф. Блинова. 

24 сентября в казачью кавдивизию прибыл член Военного 
Совета Воронежского фронта генерал-майор Крайнюков С.В. 

Вместе с командиром дивизии генерал-майором Оваром Ю.И. 

он пошел в 5-й гвардейский кавполк полковника Борщева И.С. 

Этот полк был назначен в авангард для форсирования Днепра. 

5-й гвардейский кавполк ведет свою историю с июля 1918 года, 
когда 35 казаков-фронтовиков 32-ro Донского казачьего пол
ка, возвратившись домой в станицу Каменская организовали 

отряд Красной армии под командованием казака Михаила Фе

досеевича Блинова. Этот отряд, влившись в 23-ю стрелковую 

дивизию Ф.К. Миронова, получил наименование «32-й Дон

ской революционный казачий полк». В полку Блинова было 

тогда 800 сабель. Впоследствии кавполк вошел в кавгрупnу 9-й 
армии, переформированную в ноябре 1919 г. во 2-ю кавале
рийскую дивизию Под командованием М.Ф. Блинова. Нач
див геройски погиб в бою 22 ноября 1919 г. Он был посмерт
но награжден орденом Красного Знамени и его имя было при -
своено основанной им дивизии. Казачий кавполк, щ:рвым 

командиром которого был Блинов в tоды Гражданской вой

ны, сражался в составе 1-й и 2-й Конных армий, в 1939 г. 
принимал участие в походе в Западную Украину, а в 1940 r. -
в Бессарабию. 

Член Военного Совета фронта провел совещание с команд

но-политическим составом полка, напомнил о боевых тради

циях советской кавалерии, боевом пути полка и поставил зада

чу полку. 
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В ночь с 25 на 26 сентября эскадроны полка переправились 
на правый берег Днепра и захватили плацдарм в районе вос

точнее Щученка, стремясь расширить его. В ночь на 27 сентяб
ря переправились остальные подразделения полка. Противник 

постоянно атаковал позиции эскадронов. 26-27 сентября ка
валеристы отразили 6 контратак противника. 28-30 сентяб
ря на правом берегу вели бой 5-й гвардейский кавполк и 174-й 

гвардейский артминполк. 

В течение восьми суток казаки полка вели бои с подразде

лениями 20-го мехполка 10-й танковой дивизии противника, 

которых поддерживала немецкая авиация. За это время кон

ногвардейцы отразили 25 атак пехоты и танков противника, на
нося врагу урон. Мужественно сражался командир 1-го взвода 

2-го эскадрона лейтенант Черников Ф.И. Его взвод первым во

рвался на высоту, занятую противником, и забросал гранатами 

фашистов. 35 гитлеровцев было убито, остальные обратились 
в бегство. Когда бьm ранен командир эскадрона Еременко, Чер

ников взял на себя командование эскадроном. Эскадрон успеш

но выполнил боевую задачу. 

1октября1-я гвардейская кавдивизия имени М.Ф. Блино

ва получила приказ передать участок, занятый на правом бере

гу Днепра, частям 40-й армии и к 3 октября сосредоточиться в 
районе Рудня, Гоголев, Светильное, Бобрик в готовности фор

сировать Днепр на этом участке. 5 октября дивизия вышла в 
район Остер. В это время в дивизию прибыл вновь сформиро

ванный 61-й танковый полк в составе 4-х танковых рот и роты 
автоматчиков. На вооружении полк имел 12 танков Т -34 и 
27 легких танков Т-70. 

7 октября начали переправу через Днепр главные силы кав
корпуса. На правом берегу Днепра кавалеристы вели упорные 

бои против 2-х танковых дивизий противника, без взаимодей

ствия со стрелковыми соединениями, личный состав соедине

ний корпуса прилагал все усилия, но прорвать оборону немцев 

здесь не смог. Потери кавкорпуса только с 11 по 15 октября со
ставили свыше 2000 человек. Только 18 октября части кавкор
пуса были сменены частями 77-го стрелкового корпуса. 

Войска 1-го Украинского фронта дважды предпринимали 

наступление с южного, букринского плацдарма для освобож-
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дения Киева. Однако эти операции не дали желаемого резуль

тата. Тогда Ставка по ходатайству командующего фронтом ге

нерала армии Ватутина Н.Ф. решила основные усилия перене

сти на северный, лютежский плаццарм, захваченный 60-й ар

мией генерала Черняховского М.Д. Там были сосредоточены 

38-я и 3-я гвардейская танковая армия, 1-й гвардейский кава

лерийский корпус, а также 5-й гвардейский танковый корпус. 

18 октября, согласно распоряжению командующего фрон
том, ]-й гвардейский кавкорпус был передан из 60-й армии в 

38-ю, для чего он должен был опять переправиться на левый 

берег Днепра, спуститься на юг, а затем вновь переправиться 

через Днепр на лютежский плаццарм. 

Боевой состав 1-го гвардейского кавалерийского корпуса на 

31октября1943 г.1 

Личный 76-мм 122-мм 37-мм 82-мм 120-мм 

состав ОРУДИЙ ОРУДИЙ ОРУДИЙ минометов минометов 

1-я гв. КД 4921 19 8 6 37 6 
2-я гв. КД 4980 20 8 6 34 6 
7-я гв. КД 5299 19 8 5 32 6 
1461--йСАП 236 - - ·- - -
143-й гв. 

481 20 
ПТАртполк 

- - - -

319-й 

зенитный 379 - - 15 - -
артполк 

Итого 16296 78 24 32 103 18 

4 ноября кавкорпус закончил переправу через Днепр и пе
решел в наступление. К исходу дня 1-я и 7-я гвардейские кав

дивизии вели бои в районе Раковка, а 2-я гвардейская кавди

визия оставалась во 2-м эшелоне корпуса на восточном берегу 

реки Ирпень. К исходу 6 ноября 1-й гвардейский кавкорпус вы
шел на фронт Дачи Клавдиево, Дачи Немешаева, Дачи Киче
ева. 

1 Наступление 1-го Украинского фронта на Киевском направлении в 
1943 rоду. М., Воениздат, 1951, с. 247. 
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6 ноября Москва громом орудийного салюта возвестила все
му миру об освобождении столицы Украины. Приказом Вер

ховного Главнокомандования 6 ноября 1943 г. всему личному 
составу кавкорпуса была объявлена благодарность 1 • 

7-8 ноября кавкорпус генерала Баранова В.К. развивал 
наступление вдоль Житомирского шоссе, встречая упорное 
сопротивление противника. 1 О ноября 7-я гвардейская кав
дивизия полковника Васильева В.Д. освободила Радомышль, 

11 ноября 2-я гвардейская кавдивизия полковника Мамсуро
ва Х.У.Д. во взаимодействии с частями 1-й гвардейской кав

дивизии овладела г. Коростышев. Личный состав дивизии за 

овладение городом получил благодарность Верховного Глав

нокомандующего. 

В ночь на 12 ноября части кавкорпуса возобновили на
ступление. К исходу дня кавдивизии, нанеся противнику 

большие потери, заняли положение для атаки на Житомир. 

Штурм города кавалерийские дивизии начали в 20 часов 12 но
ября. 

После двухчасового боя части 2-й и 7-й гвардейских кавди

визий ворвались в город с востока и с севера. Казаки проявля

ли в бою за город исключительную смелость, дерзость и на

ходчивость. Они бесстрашно врывались в дома, на чердаки, в 

подвалы, истребляя оккупантов. Гитлеровцы упорно сопро

тивлялись. 

Тогда генерал Баранов В.К. ввел в бой 1-ю гвардейскую 

Ставропольскую казачью кавдивизию, которая обошла Жито

мир с северо-запада. Сломив сопротивление противника, ка

валеристы во взаимодействии с стрелковыми соединениями 

38-й армии очистили Житомир от немецких войск и вышли на 

юго-западную окраину города. 

Ставка Верховного Главнокомандования высоко оценила 

действия гвардейского кавкорпуса в боях за Житомир. В при

казе верховного Главнокомандующего № 39 от 13 ноября 1943 г. 
говорилось: 

«Войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступление, 

в ночь на 13 ноября в результате стремительного удара конни
цы и пехоты овладели крупным областным центром Украины -

1 Освобождение городов. Справочник. М., Воениздат, 1985, с. 118. 



176 Г.Л. Воскобойников 
сэ 

городом Житомир - важнейшим узлом коммуникаций и мощ

ным опорным пунктом обороны немцев. 

В боях за освобождение города Житомир отличились кава

леристы генерал-лейтенанта Баранова и войска генерал-пол

ковника Москаленко. 

Особенно отличились: 

1-я гвардейская ордена Ленина, Краснознаменная Ставро

польская имени Блинова кавалерийская дивизия генерал-май

ора Овара, 2-я Гвардейская Краснознаменная имени Совнар

кома УССР кавалерийская дивизия полковника Мамсурова, 7-я 

гвардейская Краснознаменная кавалерийская дивизия полков

ника Васильева, 61-й отдельный танковый полк майора Ермо

ленко, 87-й отдельный танковый полк подполковника Иван

цова, 230-й отдельный танковый полк подполковника Щерба

кова, 1461-й самоходный артиллерийский полк подполковника 

Никулина, 1-й гвардейский минометный полк подполковника 

Середняка, 143-й истребительный противотанковый артилле

рийский полк подполковника Калашникова ... »1 

Этим приказом наименование «Житомирских» было при

своено - 1-му гвардейскому кавкорпусу, 7-й гвардейской ка

валерийской дивизий, 1461-му самоходно-артиллерийскому 

полку, 1-му гвардейскому минометному полку, 143-му истре

бительно-противотанковому артполку, 61-му, 87-му и 230-му 

отдельным танковым полкам. 1-й гвардейский кавкорпус и 2-я 

гвардейская кавдивизия были награждены орденами Красного 

Знамени, а 1-я гвардейская кавдивизия - орденом Суворова П 

степени2• 
7-й гвардейский кавалерийский корпус генерала М.Ф. Ма

леева 24 сентября получил задачу от командующего 61-й арми -
ей генерал-лейтенанта Белова П.А. выйти в район Мешкунов

ка, Мысво, Бидельцы, форсировать Днепр и, нанося удар вдоль 

его правого берега, к 1 октября овладеть гор. Речица. Рано ут
ром первыми начали переправу казаки 56-го гвардейского кав
полка 14-й гвардейской кавдивизии, вечером начал форсиро

вать Днепр 58-й гвардейский кавполк 16-й гвардейской Баш
кирской кавдивизии. Противник стремился сбросить в Днепр 

1 Приказы Верховного Главнокомандующего ... с. 72. 
2 там же, с. 73. 
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переправившиеся эскадроны, неоднократно переходил в конт

ратаки, поддерживаемые танками и авиацией. Артиллерия кор

пуса и дивизии надежно обеспечивала действия высадивших

ся на правом берегу реки кавалеристов. В боях за Днепр воины 

кавкорпуса проявляли массовый героизм. Отличились сабель

ники, разведчики, саперы, танкисты, связисты, медики. Так, 

санинструктор 1-го эскадрона 62-го гвардейского кавполка 

старшина медицинской службы Петлюк И.М. не только ока

зывал помощь раненым, но и активно участвовал в отражении 

контратак противника. Около 70 раненых вывез Петлюк И.М. 
на левый берег Днепра. Фельдшер 58-го гвардейского кавпол

ка старший лейтенант Н.Л. Якупов только за одну ночь на 

27 сентября совершил на рыбачьей лодке 27 рейсов через Днепр, 
перевезя 74 раненых солдат и офицеров, доставив на правый 
берег большое количество боеприпасов. При форсировании 

реки и в боях по удержанию плацдарма и его расширению му

жество и воинское мастерство проявили пулеметчики 52-го 

гвардейского кавполка старший сержант К.Е. Ходов, коман

дир сабельного взвода 54-го гвардейского кавполка лейтенант 

А.Н. Тарасенко, наводчики ПТР рядовые 7-го гвардейского 

истребительно-противотанкового дивизиона И.В. Ганжела, 

А.С. Гордеев и другие воины кавкорпуса. В боях за Днепр 74 во
ина корпуса получили звание Героя Советского Союза. Осо

бенно отличились при форсировании Днепра бойцы и коман

диры 16-й гвардейской Башкирской кавдивизии. 56 воинов
гвардейцев дивизии были удостоены звания Героя Советского 

Союза, в том числе командир дивизии полковник Белов Г.А. 

Дивизия была награждена орденом Красного Знамени. 

Несмотря на многочисленные контратаки противника, под

держанные танками и авиацией, 7-й гвардейский кавкорпус ус

пешно выполнил возложенную ближайшую задачу и в течение 

4-хсуток, с 26 по 29 сентября, на подручных средствах главны
ми силами форсировал Днепр и затем расширил захваченный 

плацдарм до 14 км по фронту и 8 км в глубину. 
Кавкорпусу было приказано ускорить переправу через 

Днепр, 15-й гвардейской кавдивизии - войти в рейд на Речи

цу и овладеть ею. Однако кавкорпус не смог преодолеть упор

ного сопротивления противника и был вынужден закрепиться 

в районе Колыбани. Только через пять суток командарм пору-
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чил прорыв обороны противника пехоте. Находившийся в 

это время в штабе 7-го гвардейского кавкорпуса начальник 

оперативного отдела штаба кавалерии РККА полковник Тро

фимов А.И. доложил командующему кавалерией Красной ар

мии, что при наличии пехоты конница первой форсировала 

Днепр, захватила плацдарм и, пытаясь пробиться в рейд, на 

первом этапе решала пехотные задачи, неся неоправданные 

потери. 

Кавкорпус не смог выполнить задачу по прорыву в тыл про

тивника и овладеть Речицей и потому, что в корпусе отсутство

вали переправочные средства, а корпусные прибыли с опозда

нием, что задержало переправу танков, артиллерии, конского 

состава соединений. 

Корпус в начале октября был выведен в резерв 61-й армии. 

6 октября в корпус прибыл генерал-майор Константинов М.П., 
назначенный командиром корпуса 1• 

В ноябре 1943 г. Белорусский фронт провел Гомельско-Ре
чицкую операцию с целью обхода и уничтожения гомельской 

группировки противника. Главный удар наносился на левом 

фланге силами 1-го гвардейского и·9-го танкового корпусов, а 

также 2-го и 7-го гвардейских кавалерийских корпусов, состав

лявших подвижную группу фронта. Наступление началось 

10 ноября. Но подвижные соединения в этот день не смогли 
выйти в оперативную глубину и действовали совместно с стрел

ковыми соединениями. 11 ноября, овладев районом Корова
тичи, Василевичи, кавалерийские корпуса перерезали комму

никации Речица - Калинковичи и железную дорогу Гомель -
Калинковичи. 17 ноября был освобожден г. Речица. Приказом 
Верховного Главнокомандующего 7-му гвардейскому кавкорпу

су была объявлена благодарность. В этот же день ударом 2-го 

гвардейского казачьего кавкорпуса были освобождены Васи

левичи. 25 ноября наши войска освободили Гомель. В первой 
половине декабря наступление на Калинковичи успеха не име

ло. Противник на этом рубеже создал хорошо развитую в ин

женерном отношении оборону и подтянул туда новые танко

вые и пехотные части. 

1 Докучаев М.С. Указ. соч. с. 76-84. 
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Боевой состав 7-го гвардейского кавалерийского корпуса на 

1 ноября 1943г. 1 (часть 1) 

Личный 
Лошадей 

76-мм 45-мм 37-мм 

состав ОРУДИЙ ОРУДИЙ орудий 

14-я гв. КД 4560 4105 20 12 9 
15-я гв. КЛ 4428 3870 20 12 10 
16-я гв. КД 4659 3216 20 12 8 
60-й тп - - - -- -
57-й гв. омд - - - - -

7-й гв. 
3 

оиптд 
- - - -

7-й гв. мин-
- - - - -

полк 

145-й гв. 22 6 
ИПТАП 

- - -

Всего в бое-

вых частях и 15798 12520 82 39 33 
частях об-

служивания 

Пул ем. Пулем. дшк ПТР 120-мм 
ручн. стаю:. мином. 

14-я rв. КД 82 30 35 70 8 
15-я rв. КД 90 38 32 68 7 
16-я rв. КД 80 33 35 74 6 
60-й тп - - 6 - -

57-й rв. ОМД 4 - - 4 36 
7-й rв. ОИПТД 10 10 - 60 -

7-й гв. 
6 6 - - -

минполк 

145-й rв. 
6 3 2 10 

ИПТАП 
-

Всего в боевых 

частях и 
278 114 124 292 57 

частях 

обслуживания 

13 ноября вражеская группировка в составе восьми танко
вых и моторизованных и семи пехотныхдивизий перешла в кон

трнаступление южнее Житомира и южнее Фастова. По приказу 

1 См. ЦАМО, ф. 7 гв. кк, оп. 1, д. 86, лл. 18 об; 22, 26. 
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Боевой состав 7-го гвардейского кавалерийского корпуса на 

1 ноября 1943 г. (часть 2) 

82-мм 
Автоматов РС Танков Винтовок 

мином 

14-я гв. Кд 34 1270 - -- 2304 
15-я гв. Кд 33 1370 -- - 2510 
16-я гв. Кд 36 1240 - - 2400 
60-й тп - - - 45 -
57-й гв. ОМД -- - - - -
7-й гв. - - - - -
оиптд 

7-й гв. 
12 - - - -

мин полк 

145-й гв. - - - - -
ИПТАП 

Всего в 
боевых 

частях и 103 4134 12 45 8325 
частях 

обслуживания 

командующего 1-м Украинским фронтом группировку совет

ских войск, продвинувшихся в результате наступления далеко 

за Житомир, возглавил командир 2-й гвардейской кавдивизии 

полковник Мамсуров Х.У.Д. 

Группа вела тяжелые оборонительные бои с численно пре

восходящим противником в течение недели. Бойцы и коман

диры, возглавляемые верным сыном осетинского народа пол

ковником Мамсуровым, показали в этих боях образцы стойко

сти, мужества и воинского мастерства. В боях за Житомир 

проявили героизм и мужество казаки-ставропольцы 8-го гвар

дейского кавполка 2-й гвардейской кавдивизии. Рядовой Еме

льянов при форсировании реки под огнем противника, когда 

командир 2-го эскадрона выбыл из строя, принял на себя ко

мандование эскадроном и умело вел бой. Сержант Чучалин в 

наступлении за деревню Головина принял командование 1-м 

эскадроном и выполнил приказ командира полка о занятии 

указанного рубежа. Рядовой Савин П.С. в трудный момент боя 

16 ноября, когда вышел из строя командир 4-го эскадрона млад-
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ший лейтенант Селюгин, принял командование эскадроном и 

руководил им до 25 ноября, успешно решая задачи, поставлен
ные командиром полка1 • 

Отважно и умело в этих боях сражался наводчик орудия 

батареи 1-го гвардейского кавполка комсомолец Козинец Я .А 

С 5 по 20 ноября он из своего орудия поджег патронный пункт 
противника, подбил 6 автомашин, подавил огонь батареи и че
тырех пулеметных точек. 17 ноября в районе Кучерова, отра
жая танковую атаку, он подбил тяжелый танк «Тигр» и один 

средний танк, 20 ноября в районе Поташня рассеял до роты 
пехоты противника. 13 февраля 1944 г. казак Козинец Я.А из 
Славянского района Ростовской области был награжден орде

ном Отечественной войны II степени2• 
Расчет старшего сержанта Перегоненко П.Е., коммуниста, 

четырежды орденоносца, вступил в единоборство с восемью 

танками. Восемью снарядами он подбил 5 танков, остальные 
повернули назад3 • 

Ценой огромных потерь противнику удалось 20 ноября 
вновь захватить Житомир. Он был освобожден Красной арми

ей в конце декабря 1943 г. 
Второй период Великой Отечественной войны, начавший

ся в ноябре 1942 г., победоносно завершился в декабре 1943 г. За 
год наши войска прошли с боями от 500 до 1300 км. Они освобо
дили 54 % советской территории, захваченной врагом в 1941-
1942 гг., где проживало до войны 46 млн советских людей. 

Итоги 1943 года свидетельствовали о растушей мощи Крас
ной армии. Наличие в ней пяти танковых армий, двадцати че

тырех танковых и тринадцати механизированных корпусов, 

восьмидесяти отдельных танковых бригад и свыше ста пятиде

сяти отдельных танковых и самоходно-артиллерийских полков 

дало возможность значительно увеличить глубину и повысить 

эффективность операций сухопутных сил. 

Вместе с тем опыт боевых действий в первые годы войны 

показал, что кавалерия не утратила своего значения. Кавале

рийские корпуса, основную часть личного состава которых со-

1 ЦАМО, ф. 2 rв. кд, оп. 1, д. 175, лл. 300-301, 318. 
2 ЦАМО, ф. 1 rв. кк, оп. 2, д. 39, л. 415. 
3 ЦАМО, ф. 1 rв. кд, оп. 1, д. 316, л. 266. 
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ставляли казаки, а также народы Северного Кавказа, Средней 

Азии и Поволжья, успешно решали задачи во взаимодействии 

с танками и механизированными соединениями в составе кон

но-механизированных групп. 

Командование Красной армии высоко оценивало боевые дей

ствия кавалерийских корпусов, неоднократно обращалось к 

партийным и советским органам казачьих областей и районов за 

помощью в комплектовании кавалерийских соединений личным 

составом и лошадьми. В 1943 г. во все кавалерийские корпуса на
правлялись казаки Дона, Северного Кавказа, Урала, Оренбуржья, 

Сибири и Дальнего Востока. Казаки-конногвардейцы в боях с не

мецкими захватчиками умножали традиции Первой и Второй Кон

ньrх армий Буденного С.М. и Миронова Ф.К., традиции советско

го казачества. Целый ряд казачьих кавалерийских дивизий в 1943 г. 
бьm преобразован в гвардейские, награжден орденами, им были 

присвоены почетные наименования за взятие городов. 

В 1943 г. были полностью освобоЖдены области и районы, в 
которых проживало казачье население Дона и Северного Кавка

за. Партийные и советские органы Ростовской области, Ставро

польского и Краснодарского краев, направляя усилия трудящих

ся на восстановление народного хозяйства, разрушенного в пе

риод немецкой оккупации, продолжали оказывать шефскую 

помощь кавалерийским корпусам, направляя в них казачье по

полнение, лошадей, обмундирование, фураж, продовольствие. Не 

ослаблялась шефская работа и над другими соединениями, сфор

мированными в казачьих районах Дона и Северного Кавказа. 

Глава 3 

УЧАСТИЕ КАВАЛЕРИЙСКИХ 
КОРПУСОВ В ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 

u 

ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА ВОИНЫ. 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ КАЗАКИ 
В БОЯХ ПРОТИВ ЯПОНИИ 

В соответствии с общей военно-политической задачей пол

ностью очистить советскую землю от немецко-фашистских за-
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хватчиков и восстановить государственную границу от Барен

цева до Черного моря Советское Верховное Главнокомандова

ние спланировало в 1944 г. провести ряд крупных наступатель
ных операций. Главные усилия сосредоточивались на Юге с 

задачей освободить всю Правобережную Украину и Крым. Это 

обеспечивало разгром крупной стратегической группировки 

противника и создание необходимых условий для дальнейше

го наступления в Польшу и во фланг немецкой группы «Центр», 

действовавшей в Белоруссии. 

1944 год был годом решающих побед Советских Вооружен
ных сил. Советские войска в этом году разгромили свыше 

120 дивизий противника. Враг был изгнан из пределов Со
ветской страны и война была перенесена на его территорию. 

В этом могучем наступлении Красной армии активное участие 

принимали все кавалерийские корпуса, большую часть лично

го состава которых составили казаки. 

а) КАЗАКИ-КАВNIЕРИСТЫ В БОЯХ ПО ОСВОБОЖДЕ

НИЮ БЕЛОРУССИИ, УКРАИНЫ, МОЛДАВИИ 

14 января 1944 г. войска Белорусского фронта в результате 
умелого обходного маневра штурмом овладели областным цен

тром Белоруссии городом Мозырь и крупным городом и желез

нодорожным узлом Калинковичи. В Калинковичско-Мозыр

ской операции в составе 61-й армии участвовали 2-й гвардейс

кий казачий кавкорпус генерала Крюкова В.В. и7-й гвардейский 

кавкорпус генерала Константинова М.П. Кавалерийские кор

пуса, обходя с юга мозырскую группировку противника, глу

боко вклинились в ее расположение. 11 января 3-я гвардейс
кая казачья кавдивизия генерал-майора М.Д. Ягодина внезап

ным ударом овладела Скрыгалово в 30 км к западу от Мозыря. 
В это время соединения 7-го гвардейского кавкорпуса ВЫIШIИ 

на подступы к Мозырю с юга. К исходу 13 января противник 
под угрозой окружения начал эвакуацию мозырского гарнизо

на. 14 января 14-я и 15-я гвардейские кавдивизии освободили 
Мозырь при содействии 55-й и 415-й стрелковых дивизий и 

Мозырской партизанской бригады. 

15 января 1944 г. в честь войск Белорусского фронта, осво
бодивших Мозырь и Калинковичи, прогремел салют в столице 
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Советского Союза. Приказом Верховного Главнокомандующе

го всем казачьим кавдивизиям 2-го гвардейского кавкорпуса, а 

также 14-й и 15-й гвардейским кавдивизиям 7-го гвардейского 

кавкорпуса было присвоено наименование «Мозырских». По

четное наименование «Мозырских» также получили ряд кор

пусных частей 7-го гвардейского кавкорпуса. 16-я гвардейская 
Башкирская кавдивизия была награждена орденом Красного 

Знамени 1 • 
В результате наступательных операций на Правобережной 

Украине в районе Корсунь-Шевченковского в начале января 

1944 г. немецкие войска были охвачены с флангов и образовался 
глубокий выступ, внутри которого оборонялась крупная груп

пировка противника. Ставка ВГК поставила задачу команду

ющим 1-м и 2-м Украинскими фронтами окружить и уничто

жить противника в Корсунь-Шевченковском выступе. 

В этих боях активное участие приняли казаки 5-го гвар

дейского Донского кавалерийского корпуса генерала Селива

нова А.Г. 

Кавкорпус из района Каховки в течение 20 дней прошел се
мисоткилометровый путь и утром 19 января 1944 г. сосредото
чился северо-восточнее г. Знаменка. 

24 января перешли в наступление главные силы 2-го Укра
инского фронта. Гвардейцы 5-й танковой армии генерала Рот

мистрова П.А. стремительным штурмом прорвали оборону вра

га между станцией Капитановка и селом Тышковка. Форсиро

ванным маршем танкисты двинулись на Шполу. Казачий 

кавкорпус в это время находился во фронтовом резерве далеко 

от исходных позиций. 26 января ему была поставлена задача -
по выходе частей 4-й гвардейской и 53-й армий на рубеж Ку

цовка - Журавка - Новомиргород, внезапным ударом выйти 

в тыл противнику и развивать наступление на Ольшаны. 

Используя заминку в наступлении, 25 января противник 
мощным кулаком трех танковых дивизий нанес удар на Тыш

ковку и одновременно силами танковой дивизии се и двух 

пехотных дивизий - на Капитановку. Пока 5-й гвардейский 

кавкорпус спешно подтягивался к линии фронта, противник 

закрыл проход и отрезал находившиеся в Капитановке и 

1 Освобождение городов, с. 159. 
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Тышковке наши части. Таким образом, казачьим кавалерий

ским дивизиям пришлось самостоятельно, только своими си

лами идти на штурм танкового заслона гитлеровцев. Штурм 

начался в ночь на 28 января. 63-я кавалерийская дивизия ге
нерала Белошниченко К.Р. двинулась на Тышковкуи овладе

ла ею. Дивизия заняла круговую оборону. В течение дня она 

отбила 13 атак пехоты и танков. Вечером 28 января на пози
ции кавалеристов обрушились 70 танков, 30 САУ, 20 броне
машин. Немцы ворвались на улицы села. Начались рукопаш

ные схватки. На помощь воинам дивизии подоспели 11-я гвар

дейская кавдивизия генерала Сланова Л.А. и 25-я танковая 

бригада. 

Донской казачий кавкорпус получил приказ - немедлен

но с рубежа Капитановка - Тышковка перейти в решительное 

преследование в направлении Журавка ~ Лебедин - Шпола. 

29 января в коридор шириной около 3-х км двинулись казачьи 
части 11-й Гвардейской Донской кавдивизии. 63-я кавдивизия 

оставалась в Тышковке с задачей воспрепятствовать против

нику контратаковать наши части в северном направлении. 

12-я гвардейская кавдивизия вела бои в районе Капитановки. 

К 30 января части кавкорпуса, преодолев тактическую полосу 
обороны противника, вышли на оперативный простор. Нем

цы контратаками крупных частей, поддерживаемых авиацией, 

пытались остановить наступление казачьего кавкорпуса в рай

оне Шполы, но казаки дрались умело и решительно. За день 

30 января части кавкорпуса прошли около 50 км, перехватив 
пути отхода немцев с направления Городище на Шполу и Зве

нигородку. После ожесточенных боев 31 января 1944 г. 63-я кав
дивизия соединилась с левофланговым полком 180-й стрелко

вой дивизии 1-го Украинского фронта и тем самым замкнула 

кольцо окружения немецкой группировки. Кавкорпус донских 

казаков принял активное участие в разгроме окруженной груп

пировки1. К 18 февраля 1944 г. окруженная вражеская группи
ровка бьmа ликвидирована. 

Дважды в приказах Верховного Главнокомандующего от

мечались отличные боевые действия 5-го гвардейского Дон

ского казачьего кавалерийского корпуса. За успешные действия 

1 Горшков СИ., Овчаренко И.В. Указ. соч" с. 72-91. 
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в Корсунь-Шевченковской операции кавкорпус был награж

ден орденом Красного Знамени, 11-я гвардейская Донская 

кавдивизия - орденом Богдана Хмельницкого, 12-я гвардей

ская Донская кавдивизия, 63-я кавдивизия, 150-й гвардейский 
ИПТАП и 1896-й самоходно-артиллерийский полк получили 
наименование «Корсуньских» 1 • 

Маршал Советского Союза Конев И.С. в своих мемуарах 

писал: « .. .Хотя и с большими трудностями вводился в прорыв 

кавалерийский корпус, но зато, когда он вышел на тылы про

тивника, он сыграл свою роль в окружении и в борьбе с врагом 

главным образом на внутреннем кольце окружения. Особенно 

отличилась конница в последний период, когда немецко-фа

шистские войска пытались выйти из "котла". 

Донские казаки в этой сложной и трудной операции не 

посрамили свою былую славу "донцов-молодцов" и вписали 

в историю Великой Отечественной войны еще одну яркую 

страницу»2• 

В конце января 1944 г. одновременно с Корсунь-Шевчен
ковской операцией войска правого крыла 1-го Украинского 

фронта предприняли наступление с целью разгрома противни

ка в районе Ровно, Луцк. 

Ровенско-Луцкая операция проводилась в условиях труд

нодоступной лесисто-болотистой местности, начавшейся от

тепели. Советские 13-я и 60-я армии, имея численное превос

ходство над противником в личном составе и артиллерии, име

ли почти в два раза меньше танков. Противник, не ожидая здесь 

наступления, не создал сплошной обороны, перехватив отдель

ными опорными пунктами только основные дороги. 

Учитывая эти особенности, командование 1-го Украин

ского фронта главную роль возложило на кавалерию, которая 

была наиболее приспособлена к маневренным действиям в по

добных условиях. 

Наступление началось 27 января 1944 г. На следующий 
день вступили в бой 1-й гвардейский кавкорпус генерала Ба

ранова В.К. и 6-й гвардейский казачий кавкорпус генерала Со-

1 Освобождение городов, с. 127. 
2 Конев И.С. Записки командующего фронтом, 1943-1944 r. М., Во

ениздат, 1972, с. 103-104. 
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колова С.В. Переправившиеся вплавь и на подручных сред

ствах на западный берег реки Стырь, передовые отряды кав

корпусов подверглись сильным атакам пехоты и танков в рай

онах Рафалловка и Чарторийск. Завязался ожесточенный бой. 

Казаки-конногвардейцы, несмотря на превосходство против

ника в танках и пехоте, стойко защищали захваченные плац

дармы на западном берегу. 

Эскадрон 50-го гвардейского кавполка 13-й гвардейской 

кавдивизии под командованием капитана Д.П. Васильева 
31 января, сломив сопротивление превосходящих сил врага, 
первым вступил в местечко Цумань и 18 часов вел бой в окруже
нии. Казаки отбили 18 контратак противника, уничтожив при 
этом 400 гитлеровцев, 5 автомашин с боеприпасами. За умелое 
руководство боем и личное мужество капитан Васильев Д.П. 

был удостоен звания Героя Советского Союза. 

Одним из многих примеров героических действий казаков 

явился бой 1-го эскадрона 115-го Забайкальского кавполка 8-й 

Дальневосточной кавдивизии в районе Чарторийска. Эскадрон, 

усиленный взводом ПТР и двумя противотанковыми орудия

ми, насчитывал 30 бойцов. В 10 утра 28 января противник бро
сил против эскадрона 12 танков и 3 штурмовых орудия. Три тан
ка были подбиты, остальные повернули назад. С 11 до 14 часов 
противник предпринял еще четыре контратаки, но, потеряв еще 

два танка и штурмовое орудие, отступил. В ходе отражения кон

тратак в эскадроне были полностью израсходованы боеприпа

сы. Между тем противник в 6-й раз контратаковал эскадрон. 

Казаки подбили еще 4 танка. Два из них бьmи уничтожены стар
шим сержантом Н. Хакимовым и рядовым В. Ершовым, кото

рые, обвязавшись гранатами, бросились под гусеницы вражес

ких танков и подорвали их. В этом бою казаки уничтожили 

9 танков и одно штурмовое орудие и удержали занимаемый 
плацдарм. Через 20 лет после войны, 6 мая 1965 г. им было при
своено звание Героев Советского Союза. 

На третий день наступления кавалерийские корпуса по

лучили задачу нанести удар по противнику в южном и юго

западном направлениях. В течение двух дней кавалеристы 

скрытно, по бездорожью прошли 70 км и внезапно для про
тивника перерезали шоссе и железную дорогу Ровно - Ко

вель (1-й гвардейский кавкорпус в районе Киверцы, 6-й гвар-
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дейский - в районе Ковель) и продолжали стремительно про

двигаться вперед. 

В ночь на 2 февралЯ силами 7-й гвардейской кавдивизии 
генерала Васильева В.Д. 1-й гвардейский кавкорпус ворвался в 

Луцк и к утру овладел городом. В этот же день 8-я гвардейская 

Оренбургская казачья кавдивизия генерал-майора Павлова 

Д. Н. 6-го гвардейского кавкорпуса во взаимодействии со 121-й 

гвардейской стрелковой дивизией ворвалась в Ровно. Выбитые 

из Ровно стрелковыми и кавалерийскими соединениями остат

ки вражеского гарнизона были разгромлены в ходе их пресле

дования 8-й Дальневосточной кавдивизией генерала П.А. Хру

сталева. 

В приказе Верховного Главнокомандующего 5 февраля 
1944 г. говорилось: «В боях за овладение городами Луцк, Ров
но, Здолбунов отличились войска генерал-лейтенанта Барано

ва, генерал-лейтенанта Соколова, генерал-лейтенанта Кирю

хина, генерал-лейтенанта Глухова, генерал-майора Мамсуро

ва, генерал-майора Васильева, генерал-майора Васильева, 

генерал-майора Хрусталева, генерал-майора Зубова, полковни

ка Борщева, генерал-майора Павлова ... »1 

6февраля1944 г. Москва салютовала войскам 1-го Украин

ского фронта, овладевшим Луцком и Ровно. 8-я гвардейская 

Оренбургская казачья кавдивизия и 13-я гвардейская кавдиви

зия получили почетное наименование «Ровенских». 

За образцовое выполнение задач командования, высокое 

мастерство и героизм личного состава 1-я гвардейская Ставро

польская казачья кавдивизия, 7-я гвардейская кавдивизия были 

награждены орденами Богдана Хмельницкого, а 8-я Дальнево

сточная кавдивизия уссурийских казаков - орденом Красно

го Знамени. 

В составе 8-й гвардейской казачьей кавдивизии имени 

Ф.М. Морозова вместе с оренбургскими и уральскими казака

ми беспощадно громили гитлеровских захватчиков тувинские 

добровольцы. Тувинский народ оказывал помощь Советскому 

Союзу в борьбе с фашистской Германией. За годы войны тру

дящиеся Тувы отправили на фронт около 40 тысяч боевых ко
ней, эскадрилью боевых самолетов, 5 эшелонов с подарками. 

1 Приказы Верховного Главнокомандующего ... с. 112. 
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В 1943 г. Правительство СССР разрешило Тувинской На
родной Республике направить на советско-германский фронт 

воинов-добровольцев. 

1 сентября 1943 г. в Кызыле состоялись проводы доброволь
ческого кавалерийского эскадрона. После короткой подготов

ки во 2-м запасном кавполку в гор. Коврове тувинский эскад

рон прибыл в состав 6-го гвардейского казачьего кавкорпуса. 

8 ноября личный состав 31-го гвардейского кавполка 8-й гвар
дейской казачьей кавдивизии принял в свои ряды отряд ту

винских добровольцев в количестве 177 человек под коман
дованием капитана Кечил-оол Тюлюш Балдановяча. Из 

177 добровольцев 116 являлись членами Тувинской Народно
Революционной партии, остальные - членами Союза Моло

дежи Тувы. С первых дней боевой учебы тувинские конники 

показали образцы воинского мастерства. 

4-й эскадрон тувинцев принял боевое крещение 30 января 
1944 г. в разгроме превосходящих сил противника у украинс
кого местечка Деражно. Умело и мужественно сражались вои

ны-интернационалисты. Несмотря на тяжелое ранение, про

должал руководить боем старший лейтенант Сат Монгуш. Когда 

погиб пулеметчик Оюн Куржелей, Сат лег за пулемет и обеспе

чил продвижение эскадрона. Особенно отличился в этом бою 

рядовой Сенгин Оюн. Огнем из пулемета он уничтожил не

сколько десятков фашистов, обеспечив успешные действия эс

кадронов соседнего 29-го гвардейского кавполка. За этот под

виг Сенгин Оюн первым из тувинских добровольцев был на

гражден орденом Красного Знамени. 

С боями преследуя отходящего противника, тувинский эс

кадрон в составе полка пробился к Ровно. 1 февраля он овла
дел кирпичным заводом и выдвинулся вперед. Продвижение 

других эскадронов полка замедлилось, но тувинцы не прекра

тили наступление. Эскадрон под командованием капитана Ке

чил-оола, развивая наступление открытыми флангами, подо

шел к железной дороге, но дальше наступать было нельзя, так 

как кончались боеприпасы. Тогда командир полка полковник 

Попов Е.А. направил в тыл противника один из эскадронов. 

Используя благоприятный момент, добровольческий эскадрон 

перешел в атаку и ворвался на железнодорожную станцию, на 

путях которой стояли эшелоны с танками, автомашинами и 
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другой военной техникой. Вскоре подошли другие подразде

ления полка. При повторной атаке бойцы тувинского эскадро

на первыми ворвались в Ровно. За мужество и героизм 17 вои
нов-тувинцев были награждены орденами Славы. 

Для преследования ровенской группировки противника в 

юго-западном направлении и захвата гор. Дубно части 6-го 

гвардейского кавкорпуса начали наступление на Дуб но с трех 

сторон. Наибольший успех имела 13-я гвардейская кавдиви

зия генерала Зубова П.И. Она совершила обходный маневр 

из района Млынов и к утру 9 февраля ворвалась в Дубно с за
пада. Однако остальные дивизии не смогли с ходу форсиро

вать реку Иква и наступление основных частей кавкорпуса 

замедлилось. 

Многочисленные попытки противника окружить и унич

тожить 13-ю гвардейскую кавдивизию разбились о стойкость 
советских кавалеристов-казаков, личный состав проявил в этом 

бою исключительное упорство, решительность и самопожерт

вование. Особенно упорно сражались бойцы и командиры 50-го 

гвардейского кавполка подполковника Воробьева А. С. В тече

ние дня конногвардейцы отразили 6 контратак пехоты и тан
ков противника, уничтожили 1200 гитлеровцев, 10 танков, 
2 штурмовых орудия. В результате героических усилий кавале
ристов позиции были не только удержаны, но противник вы

нужден был отступить. Не менее стойко сражались в этом бою 

и казаки 46-го гвардейского кавполка. 13 февраля Дубно был 
освобожден. 

В боях за Дуб но отличились казаки 29-го гвардейского кав
полка. Более 2-х суток казаки-морозовцы вели ожесточенные 

бои с превосходящими силами противника на северо-западной 

окраине города. В этих боях личный состав полка уничтожил 

10 танков, 4 самоходных орудия «Фердинанд», 14 орудий, 20 пу
леметов, 24 автомашины, более 800 солдат и офицеров против
ника. Отличные действия кавполка были отмечены специаль

ным приказом командира корпуса. 16 февраля 1944 г. полит
отдел 8-й гвардейской кавдивизии выпустил бюллетень, 

посвященный подвигам казаков 29-го гвардейского кавпол

ка. Бюллетень заканчивался призывом к личному составу ди

визии: «Казаки-морозовцы! Гвардейцы-ровенцы! Неувядаемой 

славой покрьmи вы себя в боях за города Ровно и Дубно, в боях 
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за Советскую Украину. Новые страницы героизма вписали вы 

в историю красной конницы, с достоинством отстояли честь 

гвардии и еще выше подняли славу казаков-морозовцев. Так 

будем же множить и дальше в грядущих боях славу казаков-мо

розовцев, славу конногвардейцев»'. 

В ночь на 1 О февраля эскадроны 31-го гвардейского кавпол
ка овладели д. Сумриче и начали переправу через реку Иква. 

Противник предпринял яростные попытки задержать продви

жение кавалеристов. В результате двухчасового боя с явно пре

восходящими силами противника эскадроны вынуждены были 

отойти. Исключительную храбрость и верность воинскому дол

гу проявили пулеметчики тувинского эскадрона под командо

ванием старшего лейтенанта Бурзекея Сата, прикрывавшие от

ход эскадрона. 

12 февраля противник окружил со всех сторон взвод храб
рецов. Горстка тувинцев приняла неравный бой. Все они сра

жались до последнего дыхания. Последний из оставшихся в 

живых 19-ти гвардейцев старшина Дажи Серен Куулар забрал

ся в подбитый им бронетранспортер противника и оттуда по

ливал огнем фашистские цепи. Только после прямого попада

ния снаряда в бронетранспортер его пулемет замолчал2• 

Среди добровольцев-тувинцев было 10 девушек-санита
рок. Пять из них за мужество и отвагу при оказании первой 

помощи раненым бойцам были награждены орденами Оте

чественной войны 1 степени, остальные - медалями «За от

вагу». 

Тувинские добровольцы сражались и в последующих боях. 

После освобождения городов Ровно и Дубно они участвовали 

в освобождении более 80 населенных пунктов. В боевом доне
сении командующему кавалерией РККА командир 6-го гвар
дейского кавкорпуса писал: « ... Эскадрон показал себя в боях 
вполне боеспособным. Обладает исключительным упорством 

в обороне и стремительным порывом в наступлении» .. Коман
дир казачьего кавкорпуса просил прислать пополнение тувин

цев численностью до 300 человек3 • 

1 ЦАМО, ф. 6 rв. кк, оп. 1, д. 221, л. 71. 
2 ЦАМО, ф. 6 rв. кк, оп. 1, д. 221, л. 70-71. 
3 ЦАМО, ф. 6 гв. кк, оп. 1 д. 79, л. 20. 
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17 февраля 1944 г. командование 8-й гвардейской кавдиви
зии направило в ЦК Тувинской Народно-Революционной 

партии и Совет министров Тувинской Народной Республики 

письмо, в котором выражалась искренняя благодарность за ин

тернациональную помощь со стороны тувинского народа и со

общалось о боевых подвигах тувинских добровольцев. В пись

ме отмечались такие качества тувинских кавалеристов, как бес

страшие и героизм в боях, священная любовь к родине Октября 

и жгучая ненависть к врагу. Тувинских конников в письме на

зывали «орлами саянских хребтов». В письме говорилось: «Сра

жаясь с заклятым врагом в рядах гвардии, сыны Вашей Родины 

еще выше подняли славу нашего казачьего соединения, славу 

конногвардейцев. Мы просим передать Вашему народу и всей 

Народно-революционной армии о великих подвигах гвардей

цев-тувинцев, сражающихся в наших рядах за счастье наших 

народов». В письме сообщалось, что капитан Кечил-оол пред

ставлен командиром 6-го гвардейского казачьего кавкорпуса к 

званию Героя Советского Союза1 • 

К сожалению, в тот период много отважных воинов, совер

шивших героические подвиги, которые существенным образом 

влияли на выполнение боевых задач своими подразделениями 

и частями, не получили этого высокого звания. Зачастую вы

шестоящие инстанции не соглашались с оценкой подвигов 

бойцов и командиров, которую давали в представлениях не

посредственные командиры, свидетели того или иного под

вига. В дни празднования 45-летия Победы в результате не

однократных обращений Советов ветеранов армий и корпусов 

целый ряд бойцов и командиров, ранее представлявшихся к 

званию Героя Советского Союза и не получивших его, был удо

стоен этого высокого звания. Среди них бьm и капитан Кечил

оол Тулюш Балданович (посмертно)2• 
За мужество и героизм, верность интернациональному 

долгу и высокое воинское мастерство Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 26 мая 1944 г. орденами Крас
ного Знамени было награждено 3 воина-интернационалис-

1 ЦАМО, ф. 6 rв. кк, оп. l,д. 79, л. ll. 
2 «Красная Звезда», 1990, 6 мая. 
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та, трое получили за свои подвиги ордена Красной Звезды, 

24 тувинских добровольца награждены орденами Отечествен
ной войны I степени. Летом 1944 г. тувинский эскадрон вер
нулся на родину. Его бойцы и командиры передавали богатый 

боевой опыт личному составу тувинской армии. В столице Ту

винской республики недалеко от обелиска «Центр Азии» ус

тановлен памятник бойцам-интернационалистам, отдавшим 

свою жизнь за родину Октября на фронтах Великой Отече

ственной войны. Их именами названы улицы в городах Ровно 
иДубно. 

Выкованная в годы войны дружба советского и тувинского 

народов способствовала их объединению в одном государстве. 

17 августа 1944 г. VII Чрезвычайная сессия Малого Хурала ТНР 
приняла Декларацию к Верховному Совету СССР с просьбой о 

принятии Тувы в состав Советского Союза. Просьба бьmа удов

летворена. 

*** 

В конце февраля - начале марта 1944 г. 4-й гвардейский 
Кубанский казачий кавалерийский корпус совершил переход 

от берегов Сиваша к Никополю и через Днепр на запад. 

6 марта 1944 г. перешел в наступление 3-й Украинский 
фронт с целью разгрома группировки противника между река

ми Инrулец и Южный Буг. Противник оказывал упорное со

противление. Войска 8-й гвардейской армии в первый день на

ступления продвинулись только на 2-3 км. Поздно вечером в 
полосе армии была введена конно-механизированная группа 

генерал-лейтенанта Плиева И.А. в составе 4-го гвардейского 

Кубанского кавкорпуса и 5-й отдельной мотострелковой бри

гады. Ввод свежих сил в ночное время оказался для врага не

ожиданным. Развивая успех, конно-механизированная груп

па к утру 8 марта овладела г. Новый Буг, а затем главными си
лами нанесла удар в южном направлении, перехватив 

важнейшие пути отхода на запад основным силам 6-й немец
кой армии. Об этом сообщало Совинформбюро в сводке за 
18 марта: « ... главное поражение противнику нанесено в период 
13-16 марта 1944 г., когда немецкое командование, в связи с 
выходом гвардейцев генерал-лейтенанта Плиева на немецкие 
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тылы, потеряло всякое управление войсками и отдало приказ 

пробиваться на запад мелкими группами и даже одиночным 

порядком. Спаслись лишь некоторые бежавшие штабы и не

большие остатки разбитых соединений немцев». 

В боях за Новый Буг особенно отличились 9-я гвардей

ская Кубанская казачья кавдавизия генерала И.В. Тутарино

ва и 30-я кавдивизия генерала Головского С.В. Последней было 

присвоено наименование «Новобугская». Личный состав кав

корпуса получил благодарность Верховного Главнокоманду

ющего. В конце марта 1944 г. 4-й гвардейский Кубанский кав
корпус в составе конно-механизированной группы 3-го Ук

раинского фронта принял активное участие в Одесской 

наступательной операции. В боях по окружению и уничтоже

нию одесской группировки противника казачьи кавалерий

ские соединения показали образцы воинского мастерства и 

отваги.Они успешно форсировали реку Южный Буг и, совер

шив с боями 60-км марш, 31 марта овладели крупным насе
ленным пунктом Березовка. Затем вместе со стрелковыми ча

стями кубанские конногвардейцы разгромили опорные пун

кты немцев на реке Тилигул и, энергично преследуя врага, 

5 апреля стремительным ударом овладели городом и крупным 
железнодорожным узлом Раздельная. В этом бою проявил му

жество и отвагу командующий КМГ генерал-лейтенант Пли

ев И.А., лично возглавивший ночную конную атаку кубан

ских казаков. 

Вспоминая через тридцать лет этот эпизод, Исса Алексан

дрович говорил: « .. .Я всегда был противником излишней бра
вады командного состава. Военачальникдолжен управлять вой

сками, а не скакать с шашкой наголо. Но перед тем памятным 

боем возникли особые обстоятельства . 
... Когда соединения вышли на рубеж атаки, я увидел, что 

непреодолимый сон буквально валит людей, несколько суток 

не смыкавших глаз. Засыпали в седлах, на мокрой земле, на 

броне танков, засыпали в кузовах машин и даже стоя, при

ткнувшись к орудийному колесу. Я понимал, что бойцам не

обходимо отдохнуть хоть пару часов, но на беду вновь под

нялся ледяной ветер. "Померзнут во сне казаки", - подумал 

я. А внезапная ночная атака давала им немало преимуществ. 

Немцы в Раздельной еще нас не ждут. Утром же они сориен-
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тируются и встретят нас организованной обороной. Утром они 

обрушат на нас свою авиацию. И немало жизней мы положим 

тогда в бою. 

Значит, атаковать немедленно! Но как вдохнуть новые силы 

в смертельно уставших людей? И тогда я вспомнил старый ка

зачий обычай. 

Через минуту из части в часть громогласно пронеслось по 

рядам: 

- В атаку ведет командующий! Атака в конном строю!» 1 

И вот в небе вспыхнули огни сигнальных ракет. С криком 

«ура» казаки, обнажив клинки, устремились в решительную 

атаку. При поддержке танков и артиллерии к полудню Раздель

ная была окончательно очищена от немецких войск. Кубанские 

конногвардейцы захватили крупные трофеи: десятки парово

зов, сотни вагонов с военной техникой, боеприпасами, горю

чим. 

8 апреля конно-механизированная группа получила зада
чу внезапной атакой с тыла овладеть Одессой. Двое суток ка

заки-кавалеристы и танкисты вели ожесточенные бои на за

падных подступах к городу. И вот последняя атака. Дивизии, 

перестроившись в ходе боя в один эшелон под развернутыми 

гвардейскими знаменами, выдвинув в боевые порядки танки, 

самоходные установки, пушки и тачанки, рванулись вперед. 

В считаные часы вся юго-западная часть города была осво

бождена. А с севера в Одессу ворвались другие соединения 

фронта. 

Отличные боевые действия кубанских казаков-кавалерис

тов были отмечены в приказе Верховного Главнокомандующе

го, в котором говорилось: «Войска 3-го Украинского фронта, 

сегодня, 1 О апреля, в результате умелого обходного маневра пе
хоты и конно-механизированных соединений в сочетании с 

фронтальной атакой овладели важным хозяйственным и поли

тическим центром страны, областным городом Украины и пер

воклассным портом на Черном море Одессой - мощным опор

ным пунктом обороны немцев, прикрывающим пути к цент

ральным районам Румынии». 

1 Четвертый гвардейский Кубанский, с. 130. 
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В приказе отмечалось, что в боях в числе других соедине

ний отличились кавалерийские соединения кубанских казаков 

генерала Плиева. 

За образцовое выполнение заданий командования при ос

вобождении Одессы 20 апреля 1944 г. 4-й гвардейский Кубан
ский казачий кавкорпус был награжден орденом Красного Зна

мени, а 30-я кавдивизия - орденом Суворова 11 степени. Ряд 
корпусных частей получил наименование «Раздельнинских» и 

«Одесских». 

Войска2-го Украинскогофронтавконцемарта 1944 г. фор
сировали Днестр. Началось освобождение Молдавии. 5-й гвар

дейский Донской казачий кавалерийский корпус получил за

дачу - совершить 200-километровый марш и в ночь на 18 мар
та переправиться через Днестр по мосту в районе г. Ямполь и в 

дальнейшем, развивая успех соединений правого крыла 4-й 

гвардейской армии, наступать наг. Оргеев с задачей захватить 

переправы через реку Реут и отрезать немецкие войска от пе

реправ нар. Днестр в районе Дубоссары - Рыбница. 

Донской казачий кавкорпус с честью выполнил возложен -
ную на него задачу. В трудных метеорологических условиях под 

сильным дождем и мокрым снегом, по непролазной грязи ка

зачьи полки и дивизии медленно, но упорно продвигались впе

ред.Особенно тяжелые бои пришлось выдержать казакам 11-й 

гвардейской Донской кавдивизии в районе села Кукурузени. 

Исключительную стойкость, мужество и отвагу проявили 

здесь казаки 41-го и 39-го гвардейских кавполков под коман

дованием майора Ионеско И.А. и подполковника Черникова 

Е.И. В результате ожесточенных трехдневных боев 6 апреля 
1944 г. 11-я и 12-я гвардейские Донские кавдивизии освободи
ли г. Оргеев, 63-я кавдивизия - г. Брянов, выполнив постав

ленные перед ним задачи. 5-й гвардейский Донской кавкор

пус, преследуя отступающие немецко-румынские части и со

единения, в числе первых соединений фронта форсировал реку 

Прут и принял участие в освобождении от гитлеровцев терри

тории Румынии 1 • 

Несмотря на неоднократные требования Ставки Верхов

ного Главнокомандования начиная с декабря 1941 г. о необ-

1 Горшков С.И., Овчаренко И.В., Указ. соч. с. 96-100. 
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ходимости массированного использования конницы и подчи

нения ее в основном только фронтовому командованию, в 

ряде операций кавалерийские корпуса действовали в соста

ве общевойсковых армий, что не давало необходимого бое

вого эффекта. 

1 мая 1944 г. Ставка ВГК издала по этому поводу специ
альный приказ, в котором строго определила порядок исполь

зования кавалерийских соединений в наступательных опера

циях. 

В приказе отмечалось, что там, где кавалерийские кор

пуса используются массированно, усиливаются механизиро

ванными и танковыми соединениями и поддерживаются 

авиацией, где они применяются на открытых флангах про

тивника для ударов по его тылам или для преследования от

ходящего противника на направлениях, обеспечивающих 

свободу маневра, там кавалерийские корпуса всегда дают 

хороший боевой эффект и приводят к успешному заверше

нию операции. 

В качестве примеров правильного использования кавале

рии Ставка называла использование Украинскими фронтами 

1-го и 6-го гвардейских кавкорпусов в Житомирской и Луц

ко-Ровенской операциях, а также 4-го Кубанского и 5-го Дон

ского гвардейских казачьих кавкорпусов для действий по 

уничтожению таганрогской, мелитопольской, корсунь-шев

ченкогской, николаевской и одесской группировок против

ника. 

«Опыт боевых действий Красной Армии также показал, -
говорилось в приказе Ставки ВГК, - что там, где командую

щие фронтами имеющиеся у них кавалерийские корпуса пе

реподчиняют армиям, используя их для самостоятельного 

прорыва обороны противника, или на направлениях, стесня -
ющих маневр, там кавалерийские соединения вынуждены втя

гиваться в бой, теряют свое основное свойство - подвижность 

и несут ничем не оправданные потери при малом боевом эф

фекте. 

Примерами такого неправильного использования конни

цы могут служить 1-й Прибалтийский, бывший Западный и 1-й 

Белорусский фронты, где 3-й, 6-й, 2-й и 7-й гвардейские кав

корпуса переподчинялись армиям, использовались в узко-так-
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тических целях, применялись для самостоятельного прорыва 

обороны противника, с воздуха не прикрывались и материаль

но не обеспечивались. В результате этого, корпуса несли боль

шие потери и не могли добиться существенных успехов даже в 

интересах армий» 1 • 

Ставка приказывала изъять кавалерийские корпуса из 
подчинения командующих армиями и впредь использовать 

их как средство фронтового командования для развития ус

пеха и удара по тылам противника на оперативноважных на

правлениях, во всех случаях усиливать кавкорпуса танковы

ми и механизированными соединениями, поддерживать их 

авиацией и надежно прикрывать с воздуха. При значитель

ном отрыве кавалерийских соединений от баз снабжения 

командующим фронтами предписывалось усиливать кавале

рию фронтовыми средствами подвоза, не допуская перебоев 

в боеприпасах, горючем и продфураже, а после выполнения 

кавкорпусами боевых задач выводить их в резерв фронта и 

принимать меры для быстрейшего восстановления их бое

вой готовности. 

Летом 1944 г. 1-й Прибалтийский, 3-й, 2-й и 1-й Белорус
ские фронты провели операцию по освобождению Белоруссии. 

В этой операции принимали активное участие четыре кавале
рийских корпуса. Три из них входили в конно-механизирован

ные группы. В конно-механизированную группу 3-го Белорус

ского фронта генерала Осликовского Н.С. входили 3-:й гвар

дейский кавалерийский и 3-й гвардейский механизированный 

корпуса. На 1-м Белорусском фронте было создано две КМГ -
одна в составе 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавкор

пуса и 1-го гвардейского мехкорпуса. Возглавлял ее генерал 

Плиев И.А. Другая - в составе 2-ro гвардейского казачьего кав
корпуса и 11-го танкового корпуса под командованием гене

рала Крюкова В.В. 

7-й гвардейский кавкорпус генерала Константинова М.П. 

входил в подвижную группу фронта, возглавляемую ком ан -
дующим 2-й танковой армией генерал-лейтенантом Богдано

вым С.И. 

1 Сборник боевых документов Великой Отечественной войны, вып. 5, 
М., 1947,с.20-21. 



Советская конница 199 
'ГЗ 

24 июня войска 1-го Белорусского фронта начали наступ
ление на Бобруйск. На 3-й день наступления они окружили в 

районе Бобруйска пять дивизий противника и разгромили 

их. 26 июня войска 1-го Прибалтийского фронта освободили 
г. Витебск, а 29 июня войсками 1-го Белорусского фронта был 
взят Бобруйск. Одновременно с ликвидацией бобруйской 

группировки противника главные силы 1-го Белорусского 

фронта стремительно развивали наступление в сторону Мин

ска и Слуцка. 

4-й гвардейский Кубанский казачий кавкорпус 30 июня пе
редовыми частями подошел к Слуцку и в результате 4-часово

го боя овладел городом. В этих боях отличилась 10-я гвардейс

кая Кубанская кавдивизия полковника Поприкайло М.С. Ей 

было присвоено почетное наименование «Слуцкая». Пресле

дуя отходящего противника, части кавкорпуса овладели г. Стол

бцы, Несвиж и другими населенными пунктами, отрезав глав

ные пути отхода минской группировки врага. 2 июля в приказе 
Верховного Главнокомандующего отмечались отличные дей

ствия кавалерийских соединений кубанских казаков генерал

лейтенанта Плиева, генерал-майора Тутаринова, генерал-май

ора Головского, полковника Поприкайло 1 • 

5 июля 4-й гвардейский Кубанский кавкорпус начал на
ступление на Барановичско-Слонимском направлении. При 

активном содействии казачьих кавалерийских соединений 

8 июля был освобожден г. Барановичи, а 10 июля - г. Слоним. 

Приказом Верховного Главнокомандующего 9-й гвардейской 

Кубанской кавдивизии генерала Тутаринова И.В. было присво

ено наименование «Барановичская», а псем ее полкам - «Сло

нимских», все полки 10-й гвардейской Кубанской кавдивизии 

получили наименования «БарановичскиХ». 

Самостоятельным решением боевых задач по занятию важ

ных узлов сопротивления противника и выходом на реку За

падный Буг кубанские казачьи кавалерийские части и соеди

нения содействовали войскам фронта в окружении и уничто

жении минской, бобруйской, а затем и брестской группировок 

противника. В приказах Верховного Главнокомандующего пять 

раз отмечались отличные боевые действия в Белорусской опе-

1 Приказы Верховного Главнокомандующего ... с. 168. 
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рации кавалерийских соединений кубанских казаков. За образ

цовое выполнение боевых заданий командования 4-й гвардей

ский Кубанский казачий кавалерийский корпус был награж

ден орденом Суворова II степени, 9-я гвардейская Кубанская 
кавдивизия - орденом Красного Знамени, а затем орденом 

Кутузова I степени, 10-я гвардейская Кубанская кавдивизия 
награждена орденом Кутузова 1 степени, а все пять полков -
орденами Красного Знамени, 30-я кавдивизия за бои в Бело

руссии награждена орденом Кутузова 1 степени, а затем орде
ном Ленина. Орденами Красного Знамени были награждены 

все корпусные части. 

1 июля войска 3-го Белорусского фронта форсировали реку 
Березина на фронте 110 км и штурмом овладели г. Борисов. 
3 июля советские войска освободили Минск. 3-й гвардейский 
кавалерийский корпус генерала Осликовского Н.С. активно вел 

наступление на Молодечно, который был освобожден 5 июля. 
Затем конногвардейцы 8 июля штурмом овладели городом и 
железнодорожным узлом Лида. Первым ворвался в Лиду 17-й 

гвардейский кавполк 5-й гвардейской кавдивизии генерала Че

пуркина Н.С. 

Казаки в конном строю во главе с командиром полка под

полковником Шевченко в 16 часов ворвались в город. В тече
ние 2-х часов полк пробивался к центру города и, выбив из него 

противника, занял железнодорожную станцию. В это время на 

северо-западную окраину города ворвались части 6-й гвардей
ской кавдивизии генерала Брикеля П.П. Кавкорпус получил 

благодарность Верховного Главнокомандующего. Три кавпол

ка получили наименование «Лидских». 

Преодолевая упорное сопротивление, части и соединения 

кавкорnуса во взаимодействии с 352-й стрелковой дивизией 
после 3-дневных ожесточенных боев 16 июля овладели север
ной частью города и крепости Гродно - важным железнодо

рожным узлом и укрепленным районом, прикрывающим под

ступы к границам Восточной Пруссии. Одновременно 32-я кав

дивизия в ночь на 15 июля форсировала реку Неман севернее 
Гродно и захватила там плацдарм, чем в значительной мере со

действовала взятию частями Советской армии города Гродно 1 • 

1 ЦАМО, ф. 3 rв. кк. оп. 1, д. 396, л. 187-191. 
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В боях на территории Белоруссии бойцы и командиры кав

корпуса показывали образцы смелых и решительных дей

ствий. Так, эскадрон 23-го гвардейского кавполка под коман

дованием капитана Овчинникова Н.Т. одним из первых во

рвался на окраину Гродно и отрезал пути отхода войскам 

противника, захватив переправу через Неман. Несмотря на не

сколько ранений, капитан Овчинников Н.Т. продолжал ко

мандовать эскадроном. За умелое командование эскадроном 

и личное мужество он был удостоен звания Героя Советского 

Союза. 

Разгром укрепрайона в районе Василишки, Новый Двур -
Остры ка облегчили местные партизанские отряды, приданные 

временно 32-й Смоленской казачьей дивизии. Партизаны плот
но прикрывали обнаженные фланги корпуса. При встрече ге

нерала Калюжного И.П. с руководством партизан выяснилось, 

что среди них много бывших кавалеристов, казаков 6-го каза
чьего кавкорпуса генерала Никитина И.С" попавшего в окру

жение в первые дни войны. По свидетельству начальника по

литотдела 3-го гвардейского кавкорпуса полковникаДобруши

на Д.С" многие из них вернулись в семью кавалеристов, 

ставших конногвардейцами 1 

Четыре раза соединения кавкорпуса генерала Осликовско
го Н.С. отмечались в эти дни в приказах Верховного Главноко

мандующего. 32-я Смоленская кавалерийская дивизия ставро

польских казаков генерал-майора Калюжного И.П. была на

граждена орденом Красного Знамени. Кавкорпусу и 6-й 
гвардейской кавдивизии было присвоено почетное наимено

вание «Гродненских». 

В частях кавкорпуса сражались не только казаки Дона, Ку

бани, Терека и Ставрополья, но и немало оренбургских и за

байкальских казаков. В июне - августе кавалерийские соеди

нения 3-го гвардейского кавкорпуса получили около 2,5 тысяч 
чел. пополнения из казачьих регионов Востока страны. В бое

вых действиях войск 1-го Белорусского фронта по разгрому 

люблинско-брестской группировки противника принимали 

участие 2-й гвардейский кавалерийский корпус казаков Куба

ни и Терека и 7-й гвардейский кавалерийский корпус. 

1 Добрушин Д.С. Ходили мы походами. Волгоград, 1972, с. 193-194. 
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Конно-механизированная группа генерала Крюкова В. В. в 

составе 2-го гвардейского кавкорпуса и 11-го танкового кор

пуса получила прика.-з форсировать Западный Буг, перейти со

ветско-польскую границу и, развивая наступление в направле

нии Радзынь, Луков, Седлец, отрезать пути отхода немецким 

войскам к Висле. 

23 июля части КМГ овладели г. Луков, перерезали Варшав
ское шоссе и железнодорожные магистрали, ведущие к Бресту. 

28 июля нашими войсками был освобожден г. Брест. В прика
зе Верховного Главнокомандующего отмечались отличные бо

евые действия в этих боях 76-й гвардейской стрелковой диви

зии кубанских казаков генерал-майора Кирсанова А.В. и кава

леристов-кубанцев 4-го гвардейского казачьего кавкорпуса, 9-й 

гвардейской Кубанской и 30-й кавдивизий генералов Тутари

нова и Головского. 

После шестисуточных боев 31 июля нашими войсками 
были освобождены города Седлец, Луков, Минск-Мазовец

ки и ряд других опорных пунктов противника на подступах 

к Варшаве. Приказом Верховного Главнокомандующего все

му личному составу 2-го гвардейского казачьего кавкорпуса 

была объявлена благодарность. Пяти полкам корпуса были 

присвоены почетные наименования «Седлецких». Восемь 

полков были награждены орденами Красного Знамени, три 

полка - орденами Александра Невского и Суворова 111 сте
пени. 

7-й гвардейский кавкорпус генерала Константинова М.П. 

до 14 июля находился в резерве 1-го Белорусского фронта. 
К утру 17 июля части кавкорпуса сосредоточились в исходном 
районе для вхождения в прорыв южнее Турийска. 20-21 июля 
части 14-й и 15-й гвардейских кавдивизий форсировали Запад

ный Буг и начали боевые действия по расширению плацдарма, 

взаимодействуя со стрелковыми и танковыми частями фронта. 

Одними из первых перешли государственную границу 52-й 

гвардейский полк донских казаков майора Ф.Г. Нелидова и 53-й 

гвардейский кавполк 15-й гвардейской кавдивизии, которым 

командовал майор М.И. Сысоев. 

Преследуя противника, соединения кавкорпуса к утру 

22 июля подошли кг. Хелм. 52-й гвардейский кавполк, со
вершив обходный маневр, нанес удар по северной окраине 
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города, овладел ею и железнодорожной станцией, 55-й гвардей

ский кавполк овладел южной окраиной Хелма, одновремен

но 57-й гвардейский кавполк перерезал шоссе Грубошув -
Хелм и уничтожил подразделения противника, отходившего 

на Хелм. 4-я гвардейская танковая бригада совместно с 32-м 

танковым полком 16-й гвардейской кавдивизии атаковала 

Хелм с востока. Совместными усилиями кавалеристов, тан

кистов и частей 312-й стрелковой дивизии к полудню Хелм 

был освобожден. Личный состав 7-го гвардейского кавкор

пуса получил благодарность Верховного Главнокомандую

щего. 

22 июля по приказу командующего фронтом 7-й гвардей
ский кавкорпус перешел в оперативное подчинение 2-й танко

вой армии, которая имела задачу- 23 июля овладеть городом 
Люблин. К полудню кавкорпус головными частями 14-й гвар

дейской кавдивизии генерала Коблова Г.П. в ходе упорных 

боев, минуя крупные водные преграды, подошел к Люблину с 

юга. 

Выход частей кавкорпуса в район южнее Люблина способ

ствовал войскам 2-й танковой и 8-й гвардейской армий в осво

бождении Люблина. 

За отличные боевые действия в Люблинско-Брестской опе

рации 7-й гвардейский кавалерийский корпус был награжден 

орденом Красного Знамени и дважды отмечался в приказах 

Верховного Главнокомандующего. 

14-я гвардейская казачья кавдивизия генерал-майора 

Коблова Г.П" 15-я гвардейская кавдивизия генерал-майора 

Чаленко И.Т. были награждены орденами Красного Знаме

ни, а 16-я гвардейская Башкирская кавдивизия - орденом Су

ворова 11 степени. 
В последних числах июля 7-й гвардейский кавкорпус обес

печивал стык 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов и 

прикрывал южные подступы к Люблину. 14-я гвардейская кав

дивизия 27 июля вела бои за Красник. 28 июля части дивизии 
соединились с частями 6-го гвардейского казачьего кавкорпу
са, который действовал на правом крыле 1-го Украинского 

фронта 1 • 

1 ДокУ'iаев М.С. Указ. соч" с. 117-126. 
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Сокрушительное поражение немецко-фашистских войск в 

Белоруссии создало благоприятные условия дr!Я наступления 1-го 

Украинского фронта нальвовско-сандомирском направлении. 

В составе фронта вЛьвовско-Сандомирской операции при

нимали участие конно-механизированные группы генерал-лей

тенанта Баранова В.К. в составе 1-го гвардейского кавалерий

ского и 25-го танкового корпусов и генерал-лейтенанта Соко

лова С.В. в составе 6-го гвардейского казачьего кавалерийского 
и 31-го танкового корпусов. 

КМГ генерала Баранова В.К. должна была во взаимодей

ствии с частью сил 3-й гвардейской танковой армии наступать 

в юго-западном направлении и выйти в тыл львовской групп и -
ровки противника. 

После мощной артиллерийской и авиационной подготов

ки 13 июля 1944 г. войска 3-й гвардейской и 13-й армий пере
шли в наступление. 13-я армия 15 июля, прорвав вторую ли
нию обороны, успешно преследовала противника в направле

нии Стоянув, угрожая флангу и тылу бродской группировки 

противника. На сокальском направлении противник задержал 

наступление наших войск. Конно-механизированной группе 

генерала Баранова В.К. бьmа поставлена задача - решитель

ными действиями в юго-западном направлении выйти в тыл 

бродской группировке противника и во взаимодействии с час

тями 13-й армии уничтожить ее. 

В ночь на 17 июля части и соединения КМГ вошли в про
рыв на рубеже Юзефув, Раздехув, нанося удар в направлении 

Холоюв. Кавалерийские дивизии корпуса форсировали реку 

Западный Буг и совместно с частями 25-го танкового корпуса 

овладели рядом плацдармов в районе Каменка-Струмилова. 

Однако, несмотря на неоднократные попытки овладеть с хода 

Каменка-Струмилова соединениям КМГ не удалось ввиду под

хода туда свежих резервов противника. В приказе Верховного 

Главнокомандующего от 18 июля отмечалось, что в боях при 
прорыве обороны противника на львовском направлении от

личились кавалеристы генерал-лейтенанта Баранова В.К., ге

нерал-майора Х.У.Д. Мамсурова, полковника Аристова С.В., 

полковника Борщева И.О. 

1 Приказы Верховного Главнокомандующего ... с. 183. 
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К вечеру 18 июля командующий 1-м Украинским фронтом 
поставил задачу КМГ генерала Баранова - частью сил продолжать 

блокировать Каменка-Струмилова, не допуская прорыва окружен

ной бродской группировки противника на западный берег реки 

Западный Буг, а главными силами к утру 19 июля омадеть Мосты 
Бельке и, продолжая наступление, в западном и юго-западном на

правлениях, к исходу 20 июля захватить г. Жулькев (Жолква). 
Задача овладения м. Мосты-Вельке и Жулькев бьmа постав

лена казакам 1-й гвардейской Ставропольской кавдивизии име

ни М.Ф. Блинова. После овладения м. Мосты-Велькедивизиядо 

22 июля вела тяжелые наступательные бои с танками и пехотой 
противника, перерезала шоссе Жулькев - Каменка- Струми

лова и подошла к восточной окраине Жулькев. 23 июля 1-я гвар
дейская казачья кавдивизия полковника Батурина П.С. совмест

но с частями 25-го танкового корпуса овладела Жулькев. 

В боях с 18 по 22 июля 1944 г. советские войска разгромили 
бродскую группировку противника в составе восьми дивизий 

и устремились на Львов. КМГ генерала Баранова получила за

дачу - выйти к реке Сан, форсировать ее и обходным манев

ром частью сил перерезать все дороги, идущие от Перемышля 

на запад, остальными силами во взаимодействии с частями 3-й 

и 4-й танковых армий уничтожить отходящую львовскую груп
пировку противника. К 25 июля соединения КМГ вышли на 
реку Сан и в районе г. Ярослав захватили плацдарм на ее за

падном берегу. 27 июля 2-я гвардейская кавдивизия генерал
майора Мамсурова Х.У.Д. в числе передовых частей фронта 

освободила г. Перемышль. 

29 июля в приказе Верховного Главнокомандующего гово
рилось: «Войска 1-го Украинского фронта, форсировав р. Сан, 

прорвали оборону противника и в результате обходного маневра 

танковых соединений, конницы.и пехоты овладели городом и 

крепостью Перемышль и городом Ярослав - важным узлом 

коммуникаций и мощным пунктом обороны немцев, прикры

вающим путь на Краков. 

В боях отличились кавалеристы генерал-лейтенанта Бара

нова, генерал-майора Мамсурова, полковника Борщева, пол

ковника Вашурина ... »1 

1 Приказы Верховного Главнокомандующего ... с. 72-73. 
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Всему личному составу кавкорпуса была объявлена благо

дарность. Девять полков были награждены орденами Красно

го Знамени, Красной Звезды и Богдана Хмельницкого. Четыре 

полка получили почетные наименования «Перемышльских». 

Конно-механизированная группа генерала Соколова С.В. 

имела задачу войти в прорыв на участке 60-й армии и насту

пать в направлении Золочев, Жулькев, Рава-Русска и выйти на 

тылы львовской группировки противника. 

С 21по23 июля 1944 г. тремя ночными переходами, совер
шив 200-километровый марш, 6-й гвардейский казачий кавкор

пус в полном составе сосредоточился в районе Томашув. Овла

дев г. Рудка, соединения кавкорпуса начали ожесточенные бои 

за выход в район Красник. 26 июля КМГ выбила противника 
из населенных пунктов Фрамполь, Янув и ряда других. К 7 ча
сам 27 июля 8-я Дальневосточная кавдивизия генерал-майора 
Хрусталева П.А. овладела Красник, 28 июля казаки 13-й гвар
дейской кавдивизии генерал-майора Белоусова Г.А. с боями 

вышли на реку Висла и начали ожесточенные бои с отходящи

ми частями противника. 

Выполняя задачу отрезать пути отхода противника через 

переправу в районе Завихост, 46-й гвардейский кавполк отра

зил 6 контратак противника с 15-ю танками. В этих боях отли
чился 2-й эскадрон старшего лейтенанта Потапова. Стойкость 

и мужество проявил взвод лейтенанта Семенцова. Весь состав 

взвода бьm представлен к наградам. 

48-й гвардейский кавполк, идя головным, ломая сопротив

ление врага, первым в дивизии вышел на Вислу. Умело и му

жественно сражались 2-й эскадрон старшего лейтенанта Мер

никова, батарея 45-мм орудий лейтенанта Дробышевского. 

3-й танковый эскадрон 250-го танкового полка 13-й гвар

дейской кавдивизии, обнаружив колонну врага в районе м. Го

рай, на максимальных скоростях ворвался в местечко, уничто

жая огнем и гусеницами технику и живую силу врага. Танкис

ты уничтожили в этом бою 12 орудий, 7 автомашин, 50 повозок 
с военным имуществом, свыше 200 гитлеровцев. 29 июля КМГ 
генерала Соколова С. В. овладела Аннополем и отбросила про

тивника на западный берег Вислы. 30 июля по приказу коман
дующего фронтом 6-й гвардейский кавкорпус был выведен в 

резерв. За период боев с 24 по 30 июля 6-й гвардейский кав-
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корпус освободил свыше 100 населенных пунктов, уничтожил 
свыше 2000 немецких солдат и офицеров, 290 орудий, 9 танков, 
2 самолета, свыше 50 автомашин 1 • 

15 сентября командование 4-й гвардейской кавдивизии, 
сформированной в Ставрополье, решило вернуть землякам 

шефские знамена дивизии и полков и направило делегацию 

16-го добровольческого кавполка в Ставрополь. В письме ка

заков-гвардейцев говорилось, что со знаменем, врученном пол

ку от имени тружеников Ставрополья, полк прошел славный 

боевой путь. «В решающих боях под Москвой, на реке Вазуза, 

Я рыгино в Калининской области под Карамзин о, под Ясинов

ской, Аристова, в жестокой борьбе за Севск, реку Десна, Жу

ковку, Мозырь, Калинковичи, Беседка личный состав полка, -
говорилось в письме, - показывал исключительные образцы 

мужества и отваги. Только за один месяц наступательных боев 

полком были освобождены на территории дружественной нам 

Польши такие города как Влдава, Мендзыжец, Седлец и ряд 

других населенных пунктов. За мужество и героизм в апреле 

1943 года полк награжден орденом Красного Знамени, в сен
тябре 1944 года орденом Александра Невского, а в 1942 году удо
стоен высокого звания гвардии. В сентябре 1944 года полк по
лучил гвардейское боевое Красное Знамя, которое в грядущих 

боях нашими конногвардейцами будет овеяно новой боевой 

славой по окончательному разгрому немецко-фашистских за

хватчиков. Возвращаем Вам ваш символ - шефское Знамя, с 

которым мы побеждали врага. Храните его, как зеницу ока, 

воодушевляйте всех трудящихся на новые трудовые подвиги во 

имя разгрома врага ... »2 

Принимая от делегатов 4-й гвардейской Мозырской Крас

нознаменной кавалерийской дивизии шефские знамена, бюро 

Ставропольского крайкома ВКП(б) приняло решение передать 

эти знамена в Ставропольский краевой музей и установило при

суждение этих знамен как переходящих: 

- Знамя 4-й гвардейской кавалерийской дивизии- пере

довому району края за успешное выполнение планов весеннего 

сева, уборку урожая, хлебозаготовок и развития животноводства. 

1 ЦАМО, ф. 6 гв. кк, оп. 1, д. 33 лл. 358-388. 
2 Ставрополье в Великой Отечественной войне, с. 286-287. 



208 Г.Л. Воскобойников ,..,. 
- Знамя 16-го гвардейского Добровольческого Краснозна

менного и ордена Александра Невского казачьего кавалерий

ского полка - городу края за успешное выполнение кварталь

ного плана развития промышленности. 

В решении крайком партии призвал партийные организа

ции развернуть соцсоревнование за право присуждения знамен 

подшефных казачьих частей, чтобы эти знамена стали симво

лом не только воинской, но и трудовой чести и доблести. Каза

чество Терека и Кубани активизировало шефскую помощь 2-му 

гвардейскому казачьему кавкорпусу. 

*** 

С выходом Советской армии к границам Восточной Прус

сии, на Вислу и Неман противник вынужден стянуть туда с 

южного крыла советско-германского фронта крупные страте

гические резервы. Используя это обстоятельство, Верховное 

Главнокомандование решило провести крупную наступатель

ную операцию с целью окружения и уничтожения основной 

группировки немецко-румынских войек в районе Ясс, Киши

нева, Бендер, освобождения Молдавии и развертывания даль

нейшего наступления в район Бухареста для вывода из войны 

Румынии. 

С 20 по 29 августа 1944 г. войска 2-го и 3-го Украинских 
фронтов осуществили Ясско-Кишиневскую операцию. В этой 

операции в составе 2-го Украинского фронта действовала кон

но-танковая группа генерала Горшкова С. И. в составе 5-го гвар

дейского Донского казачьего кавалерийского корпуса и 23-го 

танкового корпуса. КТГ генерала Горшкова С.И. насчитывала 

в своем составе 29 027 человек, 13 670 лошадей, 253 танка и 
САУ, 969 пулеметов, 482 орудия и миномета. Конно-танковая 
группа имела задачу - обеспечить открытый фланг главной 

группировки фронта от контрударов противника со стороны 

Карпатских гор, в первый день операции, форсируя реку Се

рет, овладеть г. Роман, затем овладеть районом Букшешти, Ба

кэу. 

21 августа КТГ была введена в сражение.с задачей прорыва 
второй полосы обороны противника. В первые два дня корпу

са группы не смогли прорвать оборону. 23-й танковый корпус 
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в результате ожесточенного боя в районе Бэйле-Струнга поте

рял около 20 танков и лишь незначительно продвинулся вперед. 
Части Донского казачьего кавкорпуса также втянулись в тяже

лые бои. Кроме того, немцы усилили действия своей авиации, 

от которой больше всех пострадала 63-я кавалерийская дивизия. 

Около 16 часов 22 августа на командный пункт команди
ра 23-го танкового корпуса генерал-лейтенанта Ахматова 

А.О. прибыл командующий фронтом генерал армии Малинов

ский Р.Я. и, лично ознакомившись с характером обороны про

тивника и боем корпусов группы, пришел к выводу, что про

рыв этого рубежа канна-танковой группой будет сопряжен с 

большими для нее потерями и надолго задержит выход ее в рай

он Романа. Поэтому он отдал приказ прекратить дальнейшие 

попытки прорыва обороны на этом участке, с наступлением 

темноты вывести КТГ из боя и ночным форсированным мар

шем обойти укрепленные позиции противника. В дальнейшем 

наносить удар на Роман не с севера, а с востока. 

Выполняя приказ, 63-я кавдивизия генерал-майора Крутов

ских П. М., которая двигалась во втором эшелоне, вышла на за

данный маршрут, а 23-й танковый корпус и две донские каза

чьи кавдивизии продолжали вести бои с задачей по наступле

нии темноты выйти из боя и двигаться в направлении, указанном 

командующим фронтом. 

Однако в 21 час на левом флаиге танкового корпуса его две 
бригады прорвали оборону противника и продвинулись на 5 км. 
В 1 О километрах от участка прорыва танкистов прорвали обо
рону противника 42-й гвардейский кавполк и 71-й танковый 

полк 11-й гвардейской Донской казачьей кавдивизии, которые 

продвинулись здесь на 6 км. Таким образом, к 21 часу на фронте 
КТГ генерала Горшкова С.И. оборона противника бьша про

рвана на двух участках и противник начал поспешный отход на 

западный берег реки Серет. Тем самым создалась возможность 

23-мутанковому корпусу и 11-й кавдивизии развивать наступ

ление на Роман с севера. 

Получив приказ на вывод частей из боя, командир 11-й 

Донской кавдивизии генерал-майор СлановЛ.А. приказал сво

ему начальнику штаба доложить об изменении обстановки ко

мандующему КТГ, а сам выехал вперед, чтобы быстрее ввести 

в образовавшийся прорыв остальные части дивизии. 
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Ночью 22 августа командующий группой, одобрив действия 
генерала СлавоваЛ.А., приказал ввести 12-ю гвардейскую кав

дивизию в прорыв за 11-й кавдивизией, а танковому корпусу 

двигаться вслед за 12-й кавдивизией, а затем, по прохождении 

хребта Марэ, обогнать ее и развивать наступление на Роман. 

Возвращать 63-ю кавдивизию уже не имело смысла, так как она 
уже в течение трех часов находилась в движении на Роман с 

востока. 

На рассвете 23 августа передовой отряд 11-й гвардейской 
кавдивизии овладел с хода г. Ротунда, но форсировать р. Серет 

не смог. Только в результате нескольких часов напряженного 

боя части 11-й гвардейской кавдивизии форсировали реку и ов

ладели плацдармом на ее западном берегу. Это позволило при

бывшим саперам приступить к наводке наплавного моста, гру

зоподъемностью до 20 тонн. 
В то время, как главные силы 5-го гвардейского казачьего 

кавкорпуса форсировали р. Серет в районе Ротунда, части 23-го 

танкового корпуса с подошедшей к восточному берегу р. Серет 

в районе Сагна 63-й кавдивизией, форсировав реку вброд и 

вплавь, начали атаку на Роман. 
24 августа основные боевые действия конно-танковой груп

пы развернулись в районе городов Бакэу и Бухус. К 16 ч. части 
23-готанкового корпуса овладели г. Бакэу. Части 5-го гвардей

ского Донского казачьего кавкорпуса также успешно выпол

нили свою задачу. 37-й гвардейский кавполк и 71-й танковый 

полк 11-й гвардейской кавдивизии окружили северо-западнее 

Бакэу крупную группу противника в лесу севернее Бухуса и пос

ле продолжительного боя взяли в плен более 2,5 тысяч солдат и 
офицеров 8-й румынской дивизии. Всего части и соединения 

казачьего Донского кавкорпуса захватили в плен более 6000 вра
жеских солдат и офицеров1 • 

В этот день в· приказе Верховного Главнокомандующего от

мечалось: «Войска 2-го Украинского фронта в результате стре
мительного наступления танковых соединений, конницы и пе

хоты разгромили группировку противника южнее Ясс, и сегод

ня, 24 августа, овладели городами Роман; Бакэу, Вырлад и 

1 Сборник материалов Военно-историческоrо управления Генераль
ного штаба Советской Армии, вып. 3. М., 1950, с. 73. 
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Боевой состав 5-го гвардейского Донского Казачьего 

Краснознаменного кавалерийского корпуса в Ясско-Кишиневской 

наступательной операции в июле.1944 г. 1 (начало) 

Людей Лошадей 
Пулем. Пул ем. Пулем. 

ПТР 
ручн. станк. зенитн. 

11-я гв. 
5730 4342 112 46 33 74 

кд 

12-я гв. 
5809 4229 119 47 32 75 

кд 

63-я КД 5957 4174 121 47 34 76 
150-й гв. 

505 8 15 
иптлп 

- - -

9-й гв. 

мин. 310 - 4 - 4 6 
полк 

72-й гв. 
385 421 2 2 3 -

мин. д-н 

5-й гв. 
600 505 24 6 64 

ипт д-н 
-

1896-й 
241 

САП 
- - - - -

585-й 
403 16 

ЗЕНАП 
- - - -

19940 13671 380 146 129 313 

Хуши - стратегически важными опорными пунктами обо

роны противника, прикрывавшими пути к центральным 

районам Румынии. В боях отличились: ... донские казаки
кавалеристы генерал-майора Горшкова, генерал-майора 

Сланова, генерал-майора Григоровича, генерал-майора Кру

товских»2. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 сентяб
ря 63-я кавалерийская дивизия бьmа награждена орденом Крас

ного Знамени. Орденами Красного Знамени бьши также награж

дены 39-й и 45-й гвардейские казачьи кавполки. Пять кавполков 

1 См. Главное Военно-научное управление Генерального штаба Со

ветской Армии. Сборник материалов, вып. 3. - М.: Воениздат. 1950, 
с. 61(в23-м танковом корпусе насчитывалось 165 танков и САУ). 

2 Приказы Верховного Главнокомандующего ... с. 222-223. 
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76-мм 

орудий 

11-я rв. 
20 

кд 

12-яrв. 
20 

кд 

63-яКД 20 
150-й rn. 

20 
ИШАП 

9-й rв. 

мин. -
ПОЛК 

72-йrв. 
-

мин. д-н 

5-й rв. 
-

ИПГд-н 

1896-й 
-

САП 

585-й -
ЗЕНАП 

80 

Г.Л. Воскобойников 
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Продолжение таблицы 

45-мм 37-мм 82-мм 120-мм 
Танки 

орудий орудий 
РС и 

мин ом. минном. 
САУ 

12 6 36 18 - 22 

12 6 36 18 - 23 

12 6 35 18 - 22 

- - - - - -

- - - - 12 -

- - - 18 - -

- - - - - -

- - - - - 21 

- 16 - - - -

36 34 107 72 12 88 

корпуса бьmи награждены орденами Богдана Хмельницкого 
11 степени, пять частей - орденами Кутузова 111 степени, Алек
сандра Невского и Красной Звезды. 

В боях проявил мужество и воинское мастерство помощ

ник начальника оперативного отделения 11-й гвардейской 

кавдивизии капитан Бабинский В.В., возглавивший атаку 

двух эскадронов 39-го гвардейского кавполка в районе Си

нешти. Тяжело раненный осколком снаряда, истекая кровью, 

офицер штаба продолжал управлять боем до тех пор, пока в 

бессознательном состоянии не был эвакуирован. Капитан 
Бабинской В.В. за этот подвиг был награжден орденом Оте

чественной войны 11 степени. Ныне генерал-лейтенант в от
ставке Виталий Валерьянович Бабинский - кавалер 8 орде
нов и 23 - медалей ведет большую работу по пропаганде бо-
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евого пути Советских Вооруженных Сил, боевых традиций 

родного 5-го гвардейского Донского казачьего кавкорпуса, 

отстоявших независимость нашей Родины в жестокой схват

ке с фашизмом. 

25 августа танковый корпус продвинулся в южном направ
лении на 56 км, а кавалерийский - на 36 км в юго-западном и 
западном направлениях. Быстрый выход КТГ генерала Горш

кова С.И. в Семиградские Карпаты сорвал попытки немецко

го командования занять проходы через Карпаты, отвести ос

татки своих войск на запад и не допустить советские войска в 

центральные районы Румынии. 

По мере продвижения частей КТГ генерала Горшкова С.И. 

по горным дорогам и перевалам сопротивление противника 

возрастало. 11-я и 12-я Донские гвардейские кавдивизии с бо

ями продвинулись на 30 км к юго-западу от Дарманешти и здесь 
ввязались в затяжные бои за горные проходы, которые продол

жались до 8 сентября. Когда 23-й танковый корпус вышел в 
район Брашова, части противника, почувствовав уrрозу для сво

его тыла, ослабили сопротивление нашим войскам, наступав

шим на перевалах с востока. 8 сентября подошедшие части 7 -й 
гвардейской армии и казачьи дивизии 5-го Донского гвардей

ского кавкорпуса прорвали неприятельскую оборону, овладе

ли г. Бренду и двинулись дальше по дорогам Румынии. 

б) КАЗАЧЬИ КАВАЛЕРИЙСКИЕ КОРПУСА В БОЯХ 
ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ПОЛЬШИ, РУМЫНИИ, ВЕНГРИИ, 

ЧЕХОСЛОВАКИИ 

Осенью 1944 г., полностью очистив от немецко-фашис
тских захватчиков советскую землю и продолжая неотступ

но преследовать врага, Советская армия начала свой осво

бодительный поход по странам Европы, захваченных гитле

ровцами. С воодушевлением сражались в этих боях советские 

воины, сознавая величие своей освободительной миссии и 

стремились скорее разгромить ненавистного врага. В борь

бе за освобождение стран Восточной Европы от фашист

ских оккулантов войскам армии помогали сформированные 

в СССР польские, чехословацкие, румынские части и соеди

нения. 
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В этот период советская кавалерия в составе семи гвардей

ских кавалерийских корпусов вместе с другими родами сухо

путных войск наносила сокрушительные удары по фашистским 

войскам на полях Польши и Румынии, в тяжелых боях у Деб

рецена на венгерской территории, на подступах к Будапешту, 

на восточном берегу озера Балатон, на землях Чехословакии. 

Донские, кубанские, терские, уральские, оренбургские, си

бирские, забайкальские, уссурийские казаки в частях и соеди

нениях гвардейской кавалерии показывали в этих боях образ

цы мужества и отваги, высокого воинского мастерства, безза

ветной преданности Советской Родине. 

*** 

К сентябрю 1944 г. войска левого крыла 1-го Украинского 
и правого крьша 4-го Украинского фронтов вышли к предго

рьям Карпат. В начале сентября правительство Чехослова

кии обратилось к советскому правительству с просьбой ока

зать военную помощь начавшемуся в августе 1944 г. в Слова
кии восстанию против немецко-фашистских оккупантов. 

В связи с этим Ставка ВГК поставила фронтам задачу - вый

ти на че~ословацкую границу и соединиться с восставшими. 

Операция была возложена на 38-ю армию генерал-полковни

ка Москаленко К. С., усиленную 25-м танковым и 1-м гвардей

ским кавалерийским корпусами. Армии был оперативно под

чинен 1-й Чехословацкий армейский корпус. Кавалерийскому 

корпусу ставилась задача развивать наступление по горным 

дорогам, а танковому - вдоль шоссе на Тьшява, Прешов. 

С утра 8 сентября после мощной артподготовки войска 38-й 
армии прорвали первую линию обороны противника и медлен

но начали продвигаться в направлении на Змигруд Новы. К ис

ходу 9 сентября противник, подтянув резервы, остановил на
ступление частей армии. 

1-му гвардейскому кавкорпусу генерала Баранова В.К. была 

поставлена задача - наступать к направлении Кобыляны, Дро

ганова, Глойсце и во взаимодействии с частями 38-й армии про

рвать оборону противника на участке Маковиска, Ветшино, 

после чего войти в прорыв на рубеже Лыса Гура, Ивля. 
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Перейдя в наступление, части и соединения кавкорпуса к 

вечеру 10 сентября овладели Кобыляны, Дроганова и к утру 
12 сентября овладели сильным опорным пунктом Глойсце, пе
рехватив шоссе на участке Лыса Гура, Ивля. После упорных 

боев сломив сопротивление противника в 22 часа 12 сентября, 
1-й гвардейский кавкорпус начал выдвигаться в образовавший

ся прорыв. В первом эшелоне двигались 1-я и 2-я гвардейские 

кавдивизии, во 2-м эшелоне - 7-я гвардейская кавдивизия. 

В итоге упорных двуХДневных боев главные силы кавкор

пуса к исходу 13 сентября вышли в тьm кросненской группи
ровки противника. Но противник 13 сентября прорвал оборо
ну частей 52-го стрелкового корпуса и занял Ивля, изолировав 

части кавкорпуса и 70-й гвардейской стрелковой дивизии от 

войск 38-й армии, наступавших с фронта. 

Маршал Советского Союза К.С. Москаленко в своих мемуа

рах писал: «В ночь на 12 сентября кавалеристы начали движение 
на юг. Они продолжали его также весь следующий день и ночь. 

Но сразу же начало сказываться отсутствие хороших дорог. Вслед

ствие этого корпус не смог провести за собой артиллерию, танки, 

самоходные установки и обозы. Даже 45-мм пушек, 82-мм мино

метов и боезапаса к ним удалось взять ограниченное количество. 

Этот серьезный недостаток, казалось, мог компенсировать

ся внезапностью наступления корпуса. Но она содействовала его 

успеху лишь вначале. Так, в первые же два дня корпус проник на 

глубину до 18 км и вышел на чехословацкую границу. Затем вновь 
начались осложнения. На этот раз они явились следствием не

удачно сложившихся действий танковых и стрелковых войсю> 1 • 
14 сентября по участку, где вошел в прорыв кавкорпус, вражес

кое командование нанесло двусторонний удар на Глойсце сила

ми двух танковых дивизий со стороны Змигруд Новы и Ивли. Все 

коммуникации, связывающие вошедший в прорыв 1-й гвардей

ский корпус с главными силами 38-й армии, бьmи перерезаны. 

Горная местность не давала возможности частям кавкорпуса 

развертываться в боевые порядки, артиллерии бьmо мало, прихо

дилось экономить боеприпасы. Но и в этих условиях казаки-кава

леристы действовали смело и решительно. В этих боях отличился 

1 Москаленко К.С. На Юrо-Западном направлении. М. Воениздат, 

1979, с. 415. 
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5-й гвардейский кавполк подполковника Бородина Н. Ф ., который 
внезапной атакой овладел деревней Конты (22 км юго-западнее 
г. Кросно) и прикрыл маршевый порядок кавкорпуса с запада. 

Начиная с 14 сентября 1944 г. соединения и части кавкор
пуса вели упорные бои с противником, находЯсь в окружении. 

Снабжение осуrnествлялось по воздуху. Распоряжением коман

дующего фронтом с 14 по 19 сентября транспортной авиацией 
кавкорпусу было сброшено 2967 артиллерийских снарядов, 
2205 мин, 1100 гранат, 169 840 винтовочных и автоматных пат
ронов, 109 противотанковых мин, а также продукты питания и 
питание для радиостанций 1 • 

В этот период 38-я армия получила подкрепление в составе 

двух стрелковых дивизий и двух танковых корпусов. 19 сентяб
ря кавкорпус получил задачу - выходить на соединение с час

тями 38-й армии в район Тьmявы, куда должен прорваться 4-й гвар

дейский танковый корпус генерала Полубоярова П.П. Кавкорпус 

после соответствующей перегруппировки перешел в наступление. 

1-я гвардейская Ставропольская кавдивизия, занимая оборону на 

рубеже Ростайце, Граб, Цеханя, не пропускала продвижения про

тивника в северном и северо-восточном направлении, чем спо

собствовала успеху не только главных сил корпуса, наступавших 

на восток, но и войск 38-й армии, наступавшей на юг. 

В ночь на 21 сентября частям противника удалось разрезать 
боевые порядки кавкорпуса, изолировав 1-ю гвардейскую кав

дивизию полковника П.С. Батурина от главных сил корпуса. 

Казаки-гвардейцы бились насмерть. В результате решительных 

действий 2-й и 7-й гвардейских дивизий части кавкорпуса вы

шли из окружения. До 25 сентября 1-я гвардейская кавдивизия 
вела тяжелые оборонительные бои, прикрывая выход главных 

сил корпуса из окружения. Дивизия успешно справилась с бо

евой задачей. Было вывезено свыше 1 ООО раненых, артиллерия, 
тылы корпуса в район Тылявы. 

В течение 25-26 сентября части и соединения корпуса вели 
особенно напряженные бои. К вечеру 26 сентября передовые 
части 38-й армии соединились с частями 7-й гвардейской кав

дивизии. К утру 27 сентября остальные части кавкорпуса соеди
нились с войсками 38-й армии. 28 сентября кавкорпус был вы
веден в резерв. 

1 Кавалерия в Огечесrвенной войне. Сб. № 3, М. Воени:щат 1945, с. 53-68. 
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Неудачи 1-го гвардейского кавкорпуса в Карпатско-Дуклин

ской операции объяснить можно прежде всего тем, что кавкорпу

су пришлось действовать в условиях горной местности с отсут

ствием дорог, пригодных для передвижения артиллерии и танков, 

что сковывало широкий маневр, обходы и охваты, присущие для 

тактики кавалерии. Кроме того, как уже говорилось, у кавкор

пуса было явно недостаточно артиллерии и боеприпасов, кав

корпус понес большие потери с самого начала выполнения бое

вой задачи по nрорыву главной полосы обороны противника, 

что резко ослабило его боевые возможности в дальнейших боях. 

Казаки-конногвардейцы генерала Баранова В.К. сражались 

геройски. За 16 дней участия кавкорпуса в этой операции частя
ми корпуса было уничтожено свыше 4500 солдат и офицеров 
противника. Захвачено в плен 546 человек, подбито 6 танков, две 
самоходно-арти.ш1ерийских установки, 177 машин с пехотой и 
грузами, 38 пулеметов, 11 минометов, 350 винтовок. Захвачено 
19 пулеметов, 8 минометов, свыше 350 винтовок и автоматов 1 • 

В октябре 1944 г. -феврале 1945 г. 4-й гвардейский Кубан
ский, 6-й гвардейский и 5-й гвардейский Донской казачьи ка

валерийские корпуса в составе 2-го и 3-го Украинского фрон

тов участвовали в освобождении Венгрии. 

Гитлеровское командование всячески стремилось сохранить 

для себя Венгрию как союзника, так как она располагала значи

тельными военными силами - свыше 20 дивизий. В Венгрии 
размещалось большое количество военных заводов и нефтепро

мыслов. Именно поэтому сюда в течение сентября 1944 г. из 
Франции, Италии и Германии было переброшено до 25 диви
зий. Строились мощные оборонительные рубежи по рекам Тис

са и Дунай, по линии Будапешт - озеро Балатон, на реке Драва. 

6 октября 1944 г. началась первая операция 2-го Украинско
го фронта - Дебреценская. Фронт нанес главный удар на Деб

рецен-Ньиредьхазу, а вспомогательные удары - на флангах. 

На главном направлении действовали и две конно-механи

зированные группы: КМГ генерала Плиева И.А. в составе 4-го 

гвардейского Кубанского казачьего кавкорпуса, 6-го гвардей

ского казачьего кавкорпуса и 7-го механизированного корпуса 

1 Кавалерия в Отечественной войне. Сборник 3. М.: Воениздат, 1945, 
с. 53-68. 
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и КМГ генерала Горшкова С.И. в составе 5-го гвардейского 

Донского кавкорпуса и 23-го танкового корпуса. 

Оборона противника на участке наступления КМГ генера

ла Плиева И.А. представляла собой хорошо развитую систему 

инженерных сооружений, состоящую из 3-х оборонительных 

линий, оборудованных траншеями, проволочными загражде

ниями, минными полями, все мосты и дороги были заминиро

ваны. 2-я оборонительная линия опиралась на канал Береттьо, 

проходила на удалении 6-10 км от первой линии и представ
ляла собой крепкий орешек. Населенные пункты Шаркад, Дью

ла, Бекешчаба, Кереш-Тарча, Сегхалом и другие были превра

щены в мощные узлы сопротивления. 

6 октября, прорвав вражескую оборону в районе г. Дьюла, 
части и соединения 6-го гвардейского кавалерийского корпуса 

генерала Соколова СВ., отражая контратаки противника, че

рез 4 дня заняли г. Хайду-Собосло и вышли на подступы к 
Дебрецену. В результате решительных действий казаков про

тивнику не удалось взорвать мосты через каналы. В это вре

мя 8-я Дальневосточная кавдивизия генерала Хрусталева 

П.А. действовала в отрыве от главных сил корпуса, имея за

дачу не допустить выхода противника на запад и северо-за

пад в тыл 6-го гвардейского кавкорпуса. В течение восьми 
суток казачьи части корпуса прочно удерживали захваченные 

рубежи. 

Другие части и соединения КМГ генерала Плиева И.А. про

рвали оборону противника и овладели областным центром Венг

рии г. Бекешчаба. Затем командующий 2-м Украинским фрон

том Маршал Советского Союза Малиновский Р.Я. направил 

4-й гвардейский Кубанский кавкорпус, а также 23-й танковый 

и 7-й механизированный корпуса в помощь 6-й гвардейской 

танковой армии в овладении городом Орадеа-Маре. 

Об этих событиях генерал-полковник Плиев И.А. писал: 

«".Штурм начали на рассвете 12 октября. Это были тяжелые 
ожесточенные бои за каждый квартал и дом. Только к 11 часам 
4-й гвардейский кавалерийский корпус, преодолев отчаянное 

сопротивление частей 76-й пехотной и 23-й танковой дивизий, 

ворвался в город и овладел его северной окраиной, отделенной 

от остальной части города рекой Крышул-Репеде. К вечеру 

крупный узел сопротивления город Орадеа-Мара пал. Пути 
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Боевой состав частей и соединений 6-го гвардейского казачьего 

кавкорпуса на 5 октября 1944г. 1 

(часть 1) 

Людей Лошадей Винтовок Автоматов 
Пулемет. Пулем. 

Ручн. стан к. 

8-я гв. 
5501 4600 2925 1027 117 45 

кд 

13-я гв. 
5633 4697 2939 1014 124 47 

кд 

8-яДВ 
5615 4404 2606 959 102 44 

кд 

142-й 

гв. 476 2 242 38 10 5 
ИПТАП 

1813-й 
303 69 51 2 

САП 
- -

1713-й 
414 253 39 

ЗЕНАП 
- - -

11-й гв. 
307 168 64 5 

мп 
-

6-й гв. 
570 563 271 157 25 4 

иптд 

47-й 

отд. 
379 422 254 43 - -

мин. 

д-н 

Всего 20653 15228 10309 3638 394 149 
По 

19998 17277 10895 3750 399 154 
штату 

отхода противника на восточной Трансильвании через этот го

род оказались отрезанн:Ьrми»2 • 

В приказе Верховного Главнокомандующего отмечалось: 

«В боях за овладение гор. Орадеа-Маре отличились кубан

ские казаки-кавалеристы генерал-лейтенанта Плиева, гене

рал-майора Головского, полковника Ревы, полковникаДем

чука»3. 

1 ЦАМО, ф. 6 rв. кк, оп. 1, д. 33, л. 394. 
2 Плиев И.А. Дорогами войны. Орджоникидзе, 1971, с. 264. 
3 Приказы Верховного Главнокомандующего ... с. 247. 
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кд 

8-яЛВ КЛ 

142-й гв. 
ИПТАП 

1813-й 
САП 

1713-й 

ШНАП 
11-йгв. 
мп 

>-Й гв. 

иптл 
47-й отд. 
мин. д-н 

Всего 

По штату 

Боевой состав частей и соединений 6-го гвардейского казачьего 

кавкорпуса на 5 октября 1944 г. (часть 2) 

Пулем. 120-мм 82-мм 
СУ-76 

76-мм 45-мм 37-мм 
БМ-8 ПТР 

зенитн. минном. мином. оруд. оруд. оруд. 

25 17 36 11 18 13 - - 88 

26 17 36 6 20 12 - - 86 

31 18 34 10 18 11 - - 70 

- - - - 17 - - - 5 

- - - 26 - - - - -

18 - - - - - 16 - -

2 - - - - - - 8 -

- - - - - - - - 40 

- 18 - - - - - - 2 

100 76 108 52 63 36 16 8 308 
130 78 110 21 82 38 34 12 320 

Танков 

25 

34 

31 

-

-

-

-

-

-

90 
63 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР за отличное 

выполнение боевых заданий командования при овладении горо

дом Орадеа-Маре 18 частей 4-го гвардейского Кубанского каза
чьего кавкорпуса были награждены орденами Кутузова, Богда

на Хмельницкого, Александра Невского и Красной Звезды. 

После овладения Орадеа-Маре главные силы конно-ме
ханизированной группы генерала Плиева И.А. и 6-я гвардей

ская танковая армия генерала А.Г. Кравченко повели наступ

ление наДебрецен. Части КМГ генерала Горшкова в это время 
выполняли задачу командующего фронтом по недопущению 

отхода клужско-сегедской группировки противника на запад. 

10-11 октября 6-й гвардейский кавкорпус неоднократно 
переходил в атаки с целью овладения Дебреценом, но успеха 

не имел. Противник оказывал упорное сопротивление. 12 ок
тября пехота противника при поддержке 26 танков три раза пе
реходила в контратаки на участках частей 8-й гвардейской ка

зачьей кавдивизии имени Ф.М. Морозова. Все атаки врага 
казаками-морозовцами были отбиты. В течение дня против

ник 8 раз переходил в атаки с целью захвата Хайду-Собосло. 
К 14 часам ему удалось ворваться в город. Положение было вос
становлено оренбургскими казаками 29-го гвардейского кав

полка, подразделениями 1813-го самоходно-артиллерийского 

полка и 6-го гвардейского истребительно-противотанкового 

дивизиона. Противник потерял здесь в этот день 25 танков и 
9 САУ. Казачий корпус вынужден был перейти к обороне до 
подхода остальных соединений КМГ. 

С 13 по 17 октября 6-й гвардейский кавкорпус вел тяжелые 
бои. Особенно отличился 50-й гвардейский кавполк 13-й гвар

дейской кавдивизии, прочно удерживая Хайду-Соват. В этот 

день противник пять раз переходил в атаки на участке 31-го 

гвардейского кавполка 8-й гвардейской казачьей дивизии. 

Оренбургские и забайкальские казаки стойко отразили все ата

ки, нанеся противнику большие потери. 

19 октября 1944 г. командование фронтом сосредоточило 
подвижные группы на дебреценском направлений и отдало 

приказ о штурме Дебре цена. После 1 О-минутного артналета ча
сти и соединения КМГ генерала Плиева И.А. перешли в реши
тельное наступление. 

Соединения 4-го и 6-го гвардейских казачьих кавкорпусов 

и 7-го мехкорпуса сбили противника с рубежа Токай - 2,5 км 
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юго-западнее Дебрецена - и ворвались на улицы города. Час

ти 6-го гвардейского кавкорпуса к 22 часам вышли на север
ную и северо-западную окраину города, части 8-й Дальневос

точной кавдивизии не допускали отхода противника по дороге 

Дебрецен - Балмаз - Уйварош. 

Стойко сражались в этих боях забайкальские и уссурий

ские казаки 8-й Дальневосточной кавдивизии. В l l часов 
19 октября до 20 тяжелых танков и до двух рот пехоты контр
атаковали подразделения 115-го Забайкальского кавполка, но 

организованным огнем артиллерии и минометов полка после 

4-часового боя контратака была отбита. Казаки 2-го эскадро

на 46-го гвардейского кавполка под командованием лейтенан

та Семенцова, когда эскадрон попал в окружение и израсхо

довал все боеприпасы, сражался насмерть, и, не желая сда

ваться в плен, бойцы подорвали себя вместе с гитлеровцами 

гранатами 1 • 

Ввиду активизации противника на участке 8-й Дальневос

точной кавдивизии и возможности фашистских частей выйти 

из города на шоссе Дебрецен - Хайду - Собосло командую

щий КМГ поставил задачу 6-му гвардейскому кавкорпусу - до 

особого распоряжения занять оборону и прочно удерживать ру

беж в районе Драгота, Кишме в 4-х километрах севернее Деб

рецена. В этот период по приказу командующего фронтом обе 

конно-механизированные группы были временно объединены 

под командованием генерал-лейтенанта Плиева И.А. 20 октяб
ря соединения двух конно-механизированных групп и 6-й гвар

дейской танковой армии ударами по сходящимся направлени

ям овладели г. Дебрецен. 

В боях за овладение Дебреценом отличились донские каза

ки 37-го и 43-го гвардейских кавполков 5-го гвардейского кав

корпуса. Эти части обошли город с флангов и заняли важные 

узлы шоссейных и железных дорог. Стремясь избежать окру

жения, противник стал отходить, оставляя в городе склады ору

жия, горючего, боеприпасов, продовольствия. 

В приказе Верховного Главнокомандующего от 20 октября 
1944 г. говорилось: 

1 См. ЦАМО, ф. 13 rв. кд, оп. 1, д. 40, л. 63. 
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« ... В боях за овладение г. Дебрецен отличились кубанские 

и донские казаки-кавалеристы генерал-лейтенанта Плиева, 

генерал-лейтенанта Горшкова, генерал-майора Головского, 

генерал-майора Сланова, генерал-майора Григоровича, гене

рал-майора Крутовских, полковника Ревы, полковника Дем

чука, кавалеристы генерал-майора Куца, генерал-майора Павло

ва, генерал-майора Белоусова, генерал-майора Хрусталева» 1 • 

22 октября конно-механизированная группа Плиева И.А. 
в составе трех казачьих кавалерийских корпусов, одного танко

вого и одного стрелкового овладела г. Ньиредьхаза - важным уз

лом дорог, связывающих трансильванскую и будапештскую груп

пировки противника. «В боях за овладение городом Ньиредьхаза, -
говорилось в приказе Верховного Главнокомандующего, - отли

чились кубанские и донские казаки-кавалеристы генерал-лейте

нанта Алиева, генерал-лейтенанта Горшкова, генерал-майора 

Головского, полковника Ревы, генерал-майора Григоровича»2• 
Но противник нанес здесь два контрудара и после пятиднев

ных боев вернул город. 4-му гвардейскому Кубанскому казачье

му кавкорпусу бьmа поставлена задача - освободить и удержи -
вать Ньиредьхазу, ибо через нее немецкое командование отво

дило свои войска к Будапешту. В течение пяти дней кубанские 

казаки вели непрерывные бои в глубоком тьmу противника (до 

200 км) с численно превосходящими силами противника. 
Умелыми и смелыми действиями Кубанский казачий кав

корпус обеспечил разгром здесь немецких войск. В неравном 

бою пали смертью храбрых много казаков Дона и Кубани. 

В знак вечной памяти о своих освободителях труженики Ньиредь

хазы соорудили на центральной площади города монумент, от

крытие которого состоялось 1мая1945 г. Это бьm первый памят

ник советским воинам-освободителям на территории Венгрии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 но
ября 1944 г. за отличные боевые действия в Дебреценской 
операции были награждены: орденом Ленина - 4-й гвардей

ский Кубанский казачий кавкорпус; орденом Красного 

Знамени - 8-я гвардейская казачья кавдивизия имени 

Ф.М. Морозова и 13-я Гвардейская кавдивизия; орденом 

1 Приказы Верховного Главнокомандующего ... с. 253. 
2 Тамже, с. 255. 
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Кутузова П степени - 12-я гвардейская Донская казачья кав

дивизия. Десять частей из всех трех казачьих кавкорпусов 

были награждены орденами Суворова, Богдана Хмельницко

го и Красной Звезды. 

Войска 2-го Украинского фронта, успешно завершив Деб

реценскую наступательную операцию и освободив юго-восточ

ные районы Венгрии, на широком фронте вышли к реке Тисса 
и заняли обширный плацдарм в междуречье Тиссы и Дуная. 

22 октября 1944 г. отходящие части противника захватили 
Калло-Шемьен и Надь-Калло с целью отвода своей группи

ровки в западном направлении. 6-му гвардейскому кавкорпусу 
было приказано выбить части противника из Надь-Калло. 

23 октября в бой вступили 8-я и 13-я гвардейские кавдивизии 
с целью овладеть Надь-Калло и Уй-Фехерто. 8-я Дальневос

точная кавдивизия обороняла район Балкань, Ньирадонь с 

задачей не допустить прорыва пехоты и танков противника 

на запад с востока и северо-востока. Три атаки 13-й гвардей

ской кавдивизии на Надь-Калло не имели успеха. Противник 

продолжал подбрасывать новые силы и удерживал город. 

24 октября пять атак 13-й и 8-й гвардейских кавдивизии так
же не увенчались успехом. 

Противник стремился в направлении Надь-Калло прорвать 

фронт КМГ Плиева. Три дивизии 89-го венгерского корпуса и 

3-й немецкий танковый корпус 23 октября нанесли контрудар 
из района Польrара. В то же время отступавшие из Трансиль

вании части 17-го и 29-го армейских корпусов прорвались че

рез боевые порядки наших войск и соединились со своими 

войсками. Коммуникации КМГ генерала Плиева И.А. были 

перерезаны. В ходе ожесточенных боев войска конно-механи

зированных групп Плиева и Горшкова в ночь на 27 октября 
прорвали линию фронта противника и вышли из окружения. 

23-й танковый корпус, юшеся удар на юго-восток, прорвал 

вражескую оборону в районе Киш-Бутька и сосредоточился в 

районе Соколи. Вслед за ним вышел 5-й гвардейский Дон

ской кавкорпус, расположившись в районе Мандель, Кацог. 

В ночь на 30 октября 1944 г. казаки 6-го гвардейского кав
корпуса овладели г. Надь-Калло. 

29 октября 1944 г. началась Будапештская наступательная опе
рация. Вначале ее осуществляли только войска 2-ro Украинского 
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фронта. 2 ноября они вышли в район 15 км от Будапешта. Но про
тивник сумел остановить наши войска. Начались затяжные бои. 

11 ноября войска фронта возобновили наступление.12 нояб
ря перешел в наступление вместе с 27-й армией 5-й гвардейский 

Донской казачий кавкорпус в направлении на Мишкольц. КМГ 

генерала Плиева переправилась через Тиссу в районе Сольнока 

и наступала на северо-запад, чтобы окружить будапештскую 

группировку противника. 12 ноября казачьи соединения 6-го 
гвардейского кавкорпуса овладели Ястапати. При взятии города 

отличились забайкальские и уссурийские казаки 115-го и 163-го 
кавполков 8-й Дальневосточной кавдивизии, которыми коман

довали подполковники К.Н. Добашев и А.С. Чиперян. В это вре

мя 4-й гвардейский Кубанский казачий кавкорпус вышел к реке 

Тарна. 30-я кавдивизия полковника Гагуа Н.В. овладела г. Яс

дожа, а 10-я гвардейская Кубанская казачья кавдивизия полков

ника Никифорова В.В. захватила железнодорожную станцию 

Ясберень. 15 ноября казачьи части 6-го гвардейского кавкорпу
са овладели городом Ясароксалаш, 17 ноября - Аткар, 18 но~ 
ября - Дьенеш, 22 ноября - Нэдь-Реде, 24 ноября - Чонкаш. 

В середине ноября частями КМГ Плиева была перерезана же

лезная дорога Мишкольц - Будапешт. В боях отличились ка

заки 29-го гвардейского кавполка подполковника В.Ф. Симбу

ховского, 31-го гвардейского кавполка полковника Попова Е.А. 

В боях за Ясароксалаш успешно действовали танкисты майора 

Севрюкова К.Г. артиллеристы 11-го гвардейского минометного 

полка майора П.Д. Бархатова и 47-го гвардейского минометно

го дивизиона майора Воробьева Г.А. За 16 дней наступательных 
боев части 6-го гвардейского казачьего кавкорпуса освободили 

свыше 60 населенных пунктов. 
Однако попытки войск фронта с ходу овладеть Будапеш

том успеха не имели. 

5 декабря войска 2-ro Украинского фронта возобновили 
наступление. 6 декабря 1944 г. 8-я гвардейская казачья кавди
визия и 49-й кавполк 8-й Дальневосточной кавдивизии овла

дели семью населенными пунктами. Наиболее упорное сопро

тивление противник оказал частям уральских казаков 13-й гвар

дейской кавдивизии в районе м. Бечке. 

У дачный выход 8-й гвардейской кавдивизии на фланг груп

пировки противника с обходом его со стороны Санда создал 
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условия для окружения 18-й танковой дивизии се и четырех 

моторизованных дивизий в районе Мохора - Бечке. Кавкор

пус получил задачу - к исходу 8 декабря передовыми частями 
выйти в район Мохора, перерезать шоссе и железную дорогу 

Надь - Бернель - Балашшадьярмат и закрыть пуrи отхода про

тивнику. 

Успешное наступление 6-го гвардейского кавкорпуса ре

шило исход борьбы. Избегая полного окружения, гитлеровцы 

начали отход на север. К вечеру 8-я гвардейская казачья кав

дивизия, преследуя врага, вышла в район Мохора. Оставив за

слон, главными силами оренбургские и забайкальские казаки 

продолжали развивать наступление на Балашшадьярмат. 

Поздним вечером соединения 4-го Кубанского и 6-го гвар
дейских казачьих кавкорпусов подошли кг. Балашшадьярмат. 

Это был последний населенный пункт на севере Венгрии, да

лее начиналась Чехословакия. Противник оборонял город ос

татками 357-й пехотной дивизии, 18-й танковой, 14-й механи

зированной дивизий и других частей. С ходу взять его не уда

лось. Кубанские казаки начали атаку города с юга, а уральские 

и оренбургские - с востока и юго-востока. Одним из первых 

ворвался в город эскадрон 29-го гвардейского кавполка 8-й 

гвардейской казачьей кавдивизии под командованием капита

на Артамонова. Поддержанный огнем артиллерии, в город во

рвался весь полк, за ним вступили в бой на окраине города пол

ки 13-й гвардейской кавдивизии и 49-й кавполк уссурийских 

казаков 8-й Дальневосточной кавдивизии и кубанские казаки 

4-го гвардейского кавкорпуса. 

Навстречу соединениям и частям конно-механизированной 

группы генерала Плиева И.А" 7-й гвардейской и 6-й танковой 

армиям, наступающим с северо-востока, с юго-запада насту

пали части 46-й армии. 
В приказе Верховного Главнокомандующего от 9 декабря 

отмечалось, что войска 2-го Украинского фронта, прорвав силь

но укрепленную оборону противника северо-восточнее Буда

пешта, расширили прорыв до 120 км по фронту и до 60 км в глу
бину, вышли к Дунаю севернее Будапешта. Одновременно вой

ска фронта южнее Будапешта форсировали Дунай, прорвали 

оборону противника на западном берегу и соединились у озера 

Веленце с нашими войсками, наступающими вдоль западного 
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берега Дуная на север. В ходе наступательных боев войска 

фронта овладели важными опорными пунктами противника -
гг. Балашшадьярмат, Ноград, Вац, Асод, Эрчи и заняли более 

150 других населенных пунктов. «В боях при прорыве обороны 
противника и форсировании Дуная, - говорилось в приказе, -
отличились кавалеристы генерал-лейтенанта Плиева, генерал

майора Пичугина, генерал-майора Куца, генерал-майора Го

ловского, генерал-майора Павлова, генерал-майора Белоусо

ва, генерал-майора Хрусталева, полковника Гагуа, полковни

ка Никифорова, полковника Близнюка ... » 1 

В это время 57-я армия 3-го Украинского фронта вышла 

в район к югу от озера Балатон, соединившись в районе озе

ра Веленце с 46-й армией. Создалась реальная возможность 

для нанесения удара в тыл будапештской группировки про

тивника. 

12 декабря последовала директива Ставки об окружении и 
уничтожении будапештской группировки силами двух фрон

тов. 20 декабря войска 2-го и 3-го Украинских фронтов перешли 
в наступление по сходящимся направлениям и 26 декабря со
единились в районе г. Эстергом, а 5-й гвардейский Донской ка
зачий кавкорпус и 4-я гвардейская армия вышли юго-западнее 

Секешфехервара и создали внешний фронт окружения на уда

лении 30-45 км от внутреннего фронта. В кольце оказалось свы
ше 180 тысяч солдат и офицеров противника. 

Однако ликвидация будапештской группировки затянулась 

из-за событий на внешнем фронте окружения, где противник 

предпринял три сильных контрудара, пытаясь деблокировать 

окруженную группировку. Первые два контрудара наносились 

из района Комарно в направлениях Бичке и Эстергом, а тре

тий 18 января противник нанес из района озера Балатон в на
правлении Будапешта, продвинувшись в глубину нашей обо

роны до 30 км. Войска 3-го Украинского фронта оказались рас
члененными на две части. Чтобы не допустить прорыва с юга 

на Будапешт через коридор между озером Веленце и Дунаем, 

на этот рубеж форсированным маршем был выдвинут 5-й гвар

дейский Донской казачий кавалерийский корпус генерала 

Горшкова С.И., усиленный пятью артиллерийскими полками. 

1 Приказы Верховного Главнокомандующего ... с. 277. 
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За боевыми порядками корпуса оборону заняла 113-я стрелко

вая дивизия. 

В оборонительных боях со всей силой проявились высокое 

мастерство советских воинов, готовность идти на смерть, лишь 

бы не пропустить врага к Будапешту. Здесь вновь, как прежде 

под Москвой, под Сталинградом, под Курском, прозвучал бо

евой клич: «Ни шагу назад! Стоять насмерть!» 

В это время Военный Совет 3-го Украинского фронта пе

редал по радио Обращение к донским казакам. В нем говори

лось: « ... На нашем фронте после неудавшейся попытки про
рваться к Будапешту с севера, враг пытается пробиться к нему 

с юга. Несмотря на огромные потери, наносимые ему наши

ми войсками, он продолжает рваться к окруженным в Буда

пеште. 

На вас Военный Совет возлагает почетную, решающую за

дачу - уничтожить рвущихся к Будапешту немецких бандитов. 

Донцы -гвардейцы! 

От вашей стойкости и упорства в бою зависит успех боя. 

Не было еще никогда, чтобы немец устоял против русских ка

заков. Вы не раз обращали в бегство хваленные гитлеровские 

войска. 

Военный Совет фронта уверен, что и на этот раз вы остане

тесь верными своим традициям, вновь продемонстрируете свою 

горячую любовь и преданность Советской Родине, будете ге

ройски сражаться с врагом. Стоять насмерть! Не допустить про
тивника к Будапешту!» 1 

Это обращение Военного Совета фронта свидетельствова

ло о том большом значении, которое придавалось участку, обо

роняемому 5-м гвардейским Донским казачьим кавкорпусом. 

Обращение Военного Совета зачитывалось во всех подразде

лениях непосредственно в боевых порядках. В ответ за Обра

щение Военного Совета казаки-конногвардейцы клялись с че

стью выполнить приказ командования фронта. Комсомольцы 

и молодежь 184-го казачьего Дебреценского артминполка об

ратились в эти дни ко всем комсомольцам корпуса с призывом 

с еще большей силой и энергией бить врага и не дать ему уйти 

из-под Будапешта. Комсомольцы полка писали: 

1 ЦАМО, ф. 5 rв. кк, оп. 1, д. 277, л. 71. 



Советская конница 
са 

Пусть знает фашист в бронированной шкуре -
ему не удастся пройти ни на шаг 

на том рубеже, где у русских орудий 

на страже стоит комсомолец-казак! 

Скорее Дунай повернет свои волны обратно, 

чем немцу в столице венгерской побыть, 

залогом тому наша стойкость казачья 

и наше стремленье - врага разгромить! 1 

21 января противник предпринимал неоднократные атаки 
позиций Донского казачьего кавкорпуса. На ряде участков пе

редний край обороны бьm прорван, но контратаками кавале

рийского и механизированного корпусов прорвавшиеся части 

были уничтожены. Примером упорного сопротивления и мас

сового героизма явился 37-й гвардейский Донской казачий кав

полкмайора М.Ф. Ниделевича 11-й гвардейской Донской кав

дивизии. 20 января в открытой степи полк занял рубеж оборо
ны в районе села Гебельярош. За полчаса казаки отрыли окопы 

полного профиля. По 14 атак пехоты и танков в сутки отбива
ли эскадроны полка. Только за три дня обороны казаки полка 

уничтожили 8 танков, 5 САУ, 11 бронетранспортеров, 6 орудий, 
враг потерял на участке боев более 1,5 тысячи убитых и ране
ных. 220 солдат и офицеров полка было награждено орденами 
и медалями за эти бои. Стойко сражались кавалеристы 4 7-го гвар
дейского кавполка капитана Сидельникова И.Е., артиллеристы 

184-го гвардейского артминполка, 214-го кавполка 63 кавдиви
зии подполковника Е.В. Данилевича и других частей корпуса. 

С подходом 23-го танкового корпуса был нанесен контр

удар по прорвавшимся танкам, противника, и к исходу 25 ян
варя враг был отброшен к озеру Веленце2• 

27 января 1945 г. войска фронта перешли в наступление. 
В канун решительного наступления Военный Совет 3-го Ук

раинского фронта вновь обратился с воззванием к казакам кор

пуса. В нем говорилось: 

«На участке нашего фронта 13-й день продолжается битва 

в районе Будапешта с гитлеровскими ордами. Эта битва воЙдет 

1 ЦАМО, ф.5 гв. кк, оп. 1, д. 280, л. 49. 
2 История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941-

1945 rr., т. 4. М.: Воениздат, 1962, с. 401-402. 
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в историю Красной Армии как одна из ярчайших и славных 

страниц. Несмотря на бешеные атаки, врагу не удалось про

биться к Будапешту ... В этой беспримерной битве вы, донские 
казаки, показали образцы стойкости и храбрости. Это вы в де

кабрьском наступлений, несмотря на сильные атаки врага, 

вышли на западную опушку лесов на рубеже Банхида и Мор. 

Это вы разгромили прорвавшуюся к Будапешту группировку в 

районе Пилисенкерест. Это вы сдержали своей грудью на ру

беже между Веленце и Дунаем врага, рвущегося с юга к Буда

пешту. 

Дорогие товарищи! Настал момент перейти в решительное 

наступление, уничтожать зарвавшегося врага, в пух и прах раз

веять его надежды на освобождение окруженной будапешт

ской группировки. 

Военный Совет фронта уверен, что в выполнении и этой 

задачи вы останетесь верными своим боевым традициям - бы

стрыми и решительными действиями не дадите врагу опомнить

ся и разгромите его живую силу и технику» 1• 

Казачьи части и соединения Донского кавкорпуса выпол

нили поставленную задачу. В приказе Верховного Главноко

мандующего от 13 февраля 1945 г. по случаю освобождения Бу
дапешта отмечались отличные боевые действия канна-механи

зированной группы генерала Горшкова С.И. Вскоре кавкорпус 

был выведен в резерв. 

Придавая огромное значение удержанию западных райо

нов Венгрии и Австрии, германское командование, сконцент

рировав крупные силы против 3-го Украинского фронта, 6 мар
та начало танковыми и механизированными соединениями на

ступление по трем сходящимся направлениям с целью окружить 

и расчленить войска фронта. Главный удар противник нанес 

между озерами Балатон и Веленце в юго-восточном направле

нии в полосе 26-й армии, в оперативном подчинении которой 

состоял 5-й гвардейский Донской казачий кавкорпус. Казаки 

стойко обороняли свои позиции против танковых дивизий про

тивника. За 1 О дней наступления противнику удалось вклинить
ся в нашу оборону на отдельных участках от 8 до 30 км. Оса-

1 ЦАМО, ф. 5 rв. кк, оп.1,д. 277,л. 67. 
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бенно тяжелые бои развернулись в районе Шимонторнья и 

Шар-Егреш. Здесь 11-я и 12-я гвардейские Донские казачьи 

кавдивизии остановили врага. 

Донской казачий кавкорпус успешно выполнил задачу -
задержал продвижение противника с юга. В ходе оборони

тельных боев кавкорпус уничтожил свыше 3-х тысяч солдат 

и офицеров противника, 73 танка, 10 орудий, 59 пулеметов. 
16 марта войска 3-го УкраИнского фронта перешли в наступ
ление. 

С целью сохранения от разрушения богатого нефтью райо

на Надьканижа по решению командующего 3-м Украинским 

фронтом 5-й гвардейский Донской казачий кавкорпус был на

правлен в рейд по тьmам противника. В связи с этим Военный 

Совет фронта обратился 27 марта 1945 г. к донцам с призывом, 
в котором поставил перед казаками задачу - добить остатки 

разгромленного и отступающего противника. 

« ... Внезапным, умелым и смелым маневром режьте комму
никации противника, не давайте ему отхода, громите его тьmы 

и штабы, вызывайте панику, окружайте и уничтожайте его. Ра

зите врага всеми видами вашего оружия. Громите его артилле

рией и минометами, бейте его огнем пулеметов, автоматов и 

винтовок. Смело врубайтесь в ряды вражеской пехоты. Беспо

щадно истребляйте фашистов острыми казачьими клинками. 

Топчите их копытами горячих донских коней» 1 • 
Донской казачий кавкорпус за три ночных перехода совер

шил 200-километровый марш-маневр в район Шумегадлядей

ствия по тылам надьканижской группировки немецких войск. 

В боях донские казаки проявляли мужество и отвагу, стремле

ние решительно разгромить врага. Особо отличились казаки 

43-ro и 47-го гвардейских казачьих полков 12-й rвардейской 
Донской кавдивизии, которые в отрыве от остальных частей ди

визии смелыми действиями в конном строю в течение 30-40 ми
нут овладели опорным пунктом противника Ново, захватив при 

этом свыше 200 автомашин, 4 танка, свыше 250 лошадей2• Вне
запный захват Ново и глубокий рейд 12-й Донской казачьей 

кавдивизии в тьm врага вынудил немецкие части к отходу из 

1 ЦАМО, ф. 5 rв. кк, оп. 1, д. 277, л. 131. 
2 ЦАМО, ф. 5 rв. кк, оп. 1, д. 226, лл. 26-30. 
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Надьканижи. Личный состав 12-й Донской кавдивизии гене

рал-майора Григоровича Б.И. получил благодарность Верхов

ного Главнокомандующего. Приказом Верховного Главноко

мандующего № 064 от 5 апреля 1945 г. 5-му гвардейскому Дон
скому казачьему кавкорпусу было присвоено почетное 

наименование «Будапештский». 

В конце декабря 1944 г. 4-й гвардейский Кубанский и 6-й 
гвардейский казачьи кавкорпуса генералов Головского В.С. 

и Соколова С.В., входившие в конно-механизированную груп

пу генерала Плиева И.А., вступили на территорию Чехосло

вакии и в январе 1945 г. занимали оборону по восточному бе
регу реки Грон, обеспечивая с севера действия ударной груп

пировки 2-го Украинского фронта. 

25 января 1945 г. за проявленный героизм, воинское мас
терство и умелое выполнение боевых задач приказом Верхов

ного Главнокомандующего КМГ 2-го Украинского фронта 

была преобразована в 1-ю гвардейскую конно-механизирован -
ную группу. Теперь КМГ генерала Плиева И.А. стала крупным 

войсковым объединением, имеющим постоянный состав, в ко

торый кроме двух гвардейских казачьих кавалерийских корпу

сов входил 25-й танковый корпус, несколько противотанковых, 

зенитных, минометных полков и других средств усиления. 

Командующий 2-м Украинским фронтом Маршал Совет

ского Союза Р.Я. Малиновский высоко отзывался о действиях 

казачьей конно-механизированной группы и лично о ее коман

дующем, «Конница, - писал он, - соединенная с танками, 

приобрела в период Великой Отечественной войны новые ка

чества, сыграла большую роль в наступательных операциях, тре

бовавших высокой мобильности и динамичности. Генерал Пли

ев одним из первых понял новые возможности конно-механи

зированной группы и под его командованием эта группа 

вписала не одну славную страницу в историю войны. Конь шел 

и тогда, когда его почти не кормили, он шел по такой грязи, 

когда ни танк, ни одна "всюдоходная" машина не могла сдви

нуться с места, конь был всегда там, куда проникал человек. 

Конница покинула центральные театры военных действий, за

служив большую признательность и славу>> 1 • 

1 Будапешт - Вена - Прага. М., Наука, 1965, с.308 
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С 12 января по 3 февраля 1945 г. войсками 1-го Украин
ского и 1-го Белорусского фронтов при содействии 2-го Бело

русского и 4-го Украинского фронтов была осуществлена Вис

ло-Одерская наступательная операция. 

28 января войска 1-го Украинского фронта, преодолевая 
сопротивление немецких войск в Силези-и, овладели рядом 

крупных городов и вышли на реку Одер в районе Бреслау и 

овладели центром Домбровского угольного бассейна - г. Като

вице. В боях за очищение от противника Домбровского уголь

ного бассейна и южной части промышленного района немец

кой Верхней Силезии участвовали соединения 1-го гвардейс

кого кавкорпуса генерала Баранова З.К., который действовал 

по тылам краковской группировки противника южнее Ченсто

хова. Выполняя поставленную задачу, соединения кавкорпуса 

перерезали железную дорогу Кельце - Катовице около Хенци

ны и продолжали двигаться вперед. Затем 1-й гвардейский кав

корпус наступал вдоль правого берега реки Одер на Оппельн 

и Рыбкин. В приказе Верховного Главнокомандующего от 

24 января 1945 г. отмечались отличные действия кавалерис
тов генерала Баранова, генерала Мамсурова, полковника Бор

щева, полковника Батурина1 • 

В боях за Одер отличился эскадрон старшего лейтенанта 

Панарина А.И. Он первый в 1-м гвардейском кавполку форси

ровал Одер, захватил плацдарм и удерживал его до подхода глав

ных сил. В течение 24-25 января казаки эскадрона отбили 
одиннадцать контратак противника. Мужественно и умело ру

ководил боем командир эскадрона. Раненый, он не покинул 

поля боя. Старшему лейтенанту Панарину А И. 1 О апреля 1945 г. 
было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Героизм проявили казаки-гвардейцы 2-го отдельного са

перного эскадрона 1-й гвардейской Ставропольской кавдиви

зии имени М.Ф. Блинова и саперных взводов кавполков, кото
рые под сильным артиллерийским и минометным огнем, отра

жая нападение мелких групп противника, в течение суток 

29 января построили мост длиной в 36 метров, шириной 4 мет
ра, грузоподъемностью 30 тонн2 • 

1 Приказы Верховного Главнокомандующего ... с.243. 
2 ЦАМО, ф. 1 гв. кд, оп.!, д. 323, л. 21. 
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В ходе Сандомирско-Силезской операции храбро сражались 

казаки 7-й гвардейской кавдивизии полковника Борщева И.О" 

форсировавшие Одер и в течение 7 -ми суток удерживающие и 
расширявшие плаrщарм. В этих боях отличился командир от

деления ПТР 27-го гвардейского кавполка сержант Г.Ф. Пахо

мов. В ночь на 2 февраля он пробрался к переднему краю обо
роны противника и метким огнем из трофейного пулемета со

рвал готовящуюся контратаку гитлеровцев, а 3 февраля подбил 
из ПТР два танка и бронетранспортер противника, первым под

нялся в атаку и увлек за собой личный состав эскадрона. Вра

жеская мина оборвала жизнь гвардейца. Посмертно он бьm удо

стоен звания Героя Советского Союза. 

У спешно действовал 4-й гвардейский кавполк 2-й гвардей

ской кавдивизии под командованием подполковника Терехи

на Н.И. В ожесточенном бою он захватил в районе г. Бишоф

сталь исправные мосты через реку Клодница и судоходный ка

нал, которые были использованы для переправы главных сил 

21-й армии. Отважно полк действовал и в последующих боях 

на территории Польши и Германии. За умелое руководство бо

евыми действиями полка, личную храбрость и отвагу подпол

ковник Терехин Б.И. был удостоен звания Героя Советского 

Союза. 

За успешные действия по окружению верхне-силезской 

группировки противника и форсирование Одера Указом Пре

зидиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1945 г. пять 
полков корпуса были награждены орденами Кутузова 111 сте
пени и Богдана Хмельницкого 11 степени. Пять полков при
казом ВГК удостоены были почетных наименований «Като

вицких»1. 

Войска 1-го Белорусского фронта вели в этот период на

ступление на территории Польши. 19 января они овладели 
крупнейшим промышленным центром Польши г. Лодзь и ря

дом других крупных городов, а 23 января - г. Бромберг. 31 ян
варя, продолжая успешное наступление к западу и юго-западу 

от Познани, советские войска пересекли германскую границу 

и вторглись в пределы Бранденбургской провинции. В составе 

фронта успешно действовали 2-й гвардейский казачий кавкор-

1 ЦАМО, ф. l rв. кк, оп. 2, д. 7, м. 31-32. 
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пус генерала Крюкова В.В. и 7-й гвардейский кавкорпус гене

рала Константинова М.П. 

В результате боевых действий с 14 по 31января1945 г. ка
зачий кавкорпус генерала Крюкова В.В., рейдируя по тылам 

противника, перерезал его коммуникации, громя и захваты

вая крупные базы снабжения армейских и фронтовых мас

штабов. Успешно решала задачи 3-я гвардейская кавдиви

зия генерала М.Д. Ягодина, прошедшая с боями более 600 км, 
освободив до 20 тысяч военнопленных и до 50 тысяч совет
ских людей из концлагерей. Особенно отличился 9-й гвар

дейский кавполк, который в период с 20 по 22 января актив
ными боевыми действиями воспретил противнику форсиро

вать реку Висла и прорваться на запад. В ожесточенных боях 

казаки полка уничтожили до 800 фашистов. Своими действи
ями полк облегчил частям 4-й и 17-й гвардейских дивизий 

корпуса овладение г. Быгдощ. За мужество и героизм личного 

состава и отличное выполнение боевых заданий командова

ния 3-я и 4-я гвардейские казачьи кавдивизии и 9-й гвардей

ский кавполк были награждены орденом Красного Знамени, 

17 -я гвардейская кавдивизия - орденом Суворова II степе
ни. Орденом Красного Знамени были награждены также 

1459-й самоходно-артиллерийский полк и 1730-й зенитно

артиллерийский полк, орденами Красной Звезды - 2-й гвар

дейский противотанковый дивизион и 2-й гвардейский ди

визион связи. 

7-й гвардейский кавалерийский корпус, введенный в про

рыв 16 января, овладел за месяц сотнями населенных пунктов 
на территории Польши, в том числе важными опорными пун

ктами Томашув-Мазовецки, Калиш, Яроцин, содействовал 

танковым соединениям в освобождении городов Радом, Лодзь 

и других. Одним из первых соединений Красной армии соеди

нения кавкорпуса вступили на территорию Германии. 

За успешные боевые действия в Варшавско-Познанской 

операции 7-й гвардейский кавкорпус трижды отмечался в при

казах Верховного Главнокомандующего. Корпус решал в этой 

операции важные и ответственные оперативные задачи: при

крывал крыло 1-го Белорусского фронта и обеспечивал про

движение стрелковых частей, содействовал танковым соедине

ниям в полном разгроме радомско-лодзинской группировки и 
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освобождении Варшавы, с выходом на Одер обеспечил стык ле

вого крыла 1-го Белорусского фронта с 1-м Украинским фрон

том до подхода стрелковых соединений. Кавкорпус прошел с 

боями более 600 км и, ведя упорные бои, успешно справился с 
поставленными перед ними задачами. 

Верховное Главнокомандование высоко оценило боевые 

действия кавалеристов, танкистов, артиллеристов, всех воинов 

кавкорпуса. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

19 февраля 1945 г. за мужество и героизм при выполнении за
даний командования 14-я и 15-я гвардейские кавдивизии ге

нералов Коблова Г.И. и Чаленко И.Т. была награждены орде

нами Суворова II степени, 16-я гвардейская Башкирская кав
дивизия генерала Белова Г.А. - орденом Кутузова II степени, 
все кавалерийские полки, артминометные и танковые полки 

всех кавдивизии, 145-й гвардейский ИПТАП, 1733-й ЗЕНАП, 

1816-й САП, 7-й гвардейский минполк были награждены ор

денами Красного Знамени. 18 частей кавкорпуса были награж
дены орденами Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого, 

Александра Невского и Красной Звезды. Семь частей корпуса 

были удостоены почетных наименований «Томашувских» и 

четыре части -«Лодзинских». 

7-му гвардейскому кавкорпусу было присвоено наимено

вание «Бранденбургский». Командиру корпуса генерал-лейте

нанту Константинову М.П. было присвоено звание Героя Со

ветского Союза. 

В конце января войска 2-го Белорусского фронта прорва

ли сильно укрепленную оборону немецких войск и вторглись в 

пределы Восточной Пруссии. Развивая стремительное наступ

ление, войска фронта в течение февраля овладели рядом круп

ных городов на территории Померании. В этих боях отличи

лись казачьи соединения 3-го гвардейского кавалерийского 

корпуса генерала Осликовского Н.С. 

В Восточной Пруссии противник имел мощную и глубоко 

эшелонированную оборону, подготовленную еще до нападения 

на Советский Союз и непрерывно совершенствующуюся нем

цами до начала операции советских войск. 

Утром 14 января войска фронта перешли в наступление. 
В течение двух дней соединения 48-й армии, отражая неодно-
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кратные атаки пехоты и танков противника, прорвали такти

ческую глубину его обороны. 17 января в прорыв была введена 
5-я гвардейская танковая армия, а на следующий день - 3-й 

гвардейский кавалерийский корпус. К исходу 19 января соеди
нения кавкорпуса вышли в район Ройшведер, Модклен, Янов, 

оторвавшись от передовых частей армии на 20-25 км. Выхо
дом кавкорпуса в эти районы открывались пути для глубокого 

вторжения наших войск в пределы Восточной Пруссии в об

щем направлении на Алленштайн (Ольщтын). Командующий 

фронтом поставил корпусу задачу - не позднее 22 января ов
ладеть г. Алленштайн. К вечеру 21 января части 6-й гвардейс
кой кавдивизии генерала Брикеля П.П. подошли кАлленштай

ну с северо-востока, 5-я гвардейская кавдивизия генерала Че

пуркина Н.С. и 32-я кавдивизия генерала Калюжного И.П. 

форсированным маршем двигалась к Алленштайну с задачей 

нанести удар по городу с юга. 

В ночь на 22 января казаки-гвардейцы генерала Брикеля 
П.П. при поддержке танков и самоходно-артиллерийских ус

тановок начали штурм и к утру очистили северную часть го

рода от немецких войск, которые были деморализованы стре

мительной ночной атакой кавалеристов. Южную часть горо

да освободила 5-я гвардейская кавдивизия. 32-я кавдивизия, 

не заходя в город, отбивала атаки немецких частей с юга. 

В боях за Алленштайн части 3-го гвардейского кавкорпуса 

захватили большие трофеи, в том числе 22 железнодорожных 
эшелона, 47 паровозов, 1200 вагонов, большое количество скла
дов с продовольствием, интендантским имуществом, сотни ав

томашин, десятки орудий, семь танков1 • 

Казаки 5-й гвардейской кавдивизии отличились в боях за 

взятие Танненберга, за что дивизия получила наименование 

«Танненбергская». Отважно сражались терские и ставрополь

ские казаки под Алленштайном. В бою под этим городом ря

довой Дернов П.С. повторил подвиг Матросова, закрыв своим 

телом вражеский пулемет, мешавший продвижению эскадро

на. Дернов П.С. посмертно удостоен звания Героя Советского 

Союза и навечно зачислен в списки 2-го эскадрона 24-го гвар-

1 Сборник материалов по изучениюопьrrавойны. М., 1947, № 23,с.147-148. 
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дейского кавполка. Пять благодарностей Верховного Главно

командования получили конногвардейцы генерала Осликов

ского Н.С. 3-й гвардейский кавкорпус был награжден орденом 

Красного Знамени. Орденом Красного Знамени были также 

награждены 9 частей, 4 части - орденом Суворова, 3 части -
орденом Кутузова. Почетное наименование «Алленштайнских)> 

бьmо присвоено 24-му и 25-му гвардейским кавполкам и 198-му 

танковому полку. 

В конце февраля - начале марта 1945 г. казачьи кавале
рийские дивизии 2-го гвардейского кавкорпуса приняли учас

тие в Восточно-Померанской операции. Кавкорпус получил за

дачу - прорвать укрепления Померанского вала. Эта долговре

менная оборонительная позиция, построенная задолго до 

войны, воплощала все достижения современной фортифика

ционной техники. Померанский вал имел три линии обороны 

общей глубиной до 30 км. 
За сутки наступления 28 февраля казаки-гвардейцы прорва

ли на своем участке оборонительную полосу Померанского вала 

на глубину свыше 15 км, взяли 16 ДОТов, захватили около 
40 орудий, более 1000 пленных, а в течение последующих трех 
суток продвинулись на глубину до 30 км, прорвав три линии 
долговременных укреплений противника. 

Казаки-кавалеристы проявляли массовый героизм в боях 

за освобождение Польши. Особенно отличился в боях за город 

Польцин 9-й гвардейский кавполк. В результате 4-часового боя 

подразделения полка обошли укрепления противника и к 2 ча
сам 5 марта ворвались в Польцин. В результате уличных боев в 
городе казаки уничтожили свыше 300 фашистов, взяли в плен 
2073 гитлеровца, захватили 64 паровоза, 1200 вагонов, 25 тан
ков, 5 САУ «Фердинанд», 28 орудий, 45 пулеметов, 8 складов с 
боеприпасами, до 2000 лошадей, 450 повозок с боеприпасами 
и другим военным имуществом. В журнале боевых действий го

ворилось: «Стремительное наступление 9-го гвардейского 

Краснознаменного Седлецкого кавполка и умелое маневриро

вание его на поле боя обеспечили захват важного узла шести 

шоссейных дорог и крупной железнодорожной станций 

Польцин, тем самым полк обеспечил успех действий дивизии 

и корпусу и соединениям 1-й Польской армии и содействовал 

полному разгрому Польцинско-Бельгардской группировки 
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противника»'. В боях отличился эскадрон капитана АТ. Сер

геева, которому было присвоено звание Героя Советского Со

юза. 

Дважды в этот период казачьи соединения отмечались в 

приказах Верховного Главнокомандующего. 2-му гвардей

скому казачьему кавкорпусу было присвоено почетное на

именование «Померанский» и он был награжден орденом Су

ворова 11 степени. 3-я гвардейская казачья кавдивизия была 
награждена орденом Суворова 11 степени, а 17-я гвардей
ская - орденом Кутузова 11 степени. Девятнадцать частей 
корпуса были награждены орденами Красного Знамени, Су

ворова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского и 

Красной Звезды. 

Командиру казачьего кавкорпуса генерал-лейтенанту Крю

кову В.В. было.присвоено звание Героя Советского Союза. 

В период разгрома восточно-померанской группировки 

врага в стыке между 1-м и 2-м Белорусскими фронтами обра

зовался разрыв около 150 км. Для прикрытия флангов фрон
тов на левое крыло 2-го Белорусского фронта был выдвинут 

3-й гвардейский кавкорпус, а на правое крыло 1-го Белорус

ского фронта - 2-й гвардейский кавкорпус. Своими активны

ми действиями конники надежно прикрывали фланги войск 

двух фронтов1 • 

Впоследствии 3-й гвардейский кавкорпус вышел к побере

жью Балтийского моря и занял оборону на рубеже Рюген -Валь
дермюнде - Ной Трам шириной в 160 км. Трижды в приказах 
Верховного Главнокомандования отмечались отличные дей

ствия кавалеристов генерала Н.С. Осликовского. 

В начале марта 1945 г. в составе войск 1-го Белорусского 
фронта в ходе Восточно-Померанской операции успешно дей

ствовал 7-й гвардейский кавалерийский корпус генерала Кон

стантинова М.П. Кавкорпус содействовал войскам левого кры

ла фронта в разгроме восточно-померанской группировки про

тивника, пытавшейся нанести фланговые удары по нашим 

войскам с целью задержать наступление Красной армии на 

Берлин. 

1 ЦАМО, ф. 3 гв. кп, оп. 103979, д. 2, л. 64. 
2 Советская кавалерия, с. 291. 
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В ходе Восточно-Померанской операции 7-й гвардейский 

кавкорпус успешно выполнил возложенные на него задачи. 

Он содействовал войскам левого крыла 1-го Белорусского 

фронта в овладении г. Штаргард, соединениям 61-й армии в 

уничтожении арнсвальдской, а затем дойчкроненской груп

пировки противника, принимал участие в уничтожении вы

рвавшегося из окружения противника в районе Плате, Грай

фенберг,. Трептов, содействовал частям 1-й Польской армии 

в овладении Кольбергом и в выходе на побережье Балтийско

го моря. 

За успешные боевые действия в Восточно-Померанской 

операции 7-й гвардейский кавалерийский корпус был награж

ден орденом Суворова П степени, 27 частей кавкорпуса были 
награждены орденами Суворова, Кутузова, Богдана Хмельниц

кого и Александра Невского. 

56-й, 57-й и 60-й гвардейские кавполки 1733-й ЗЕНАП, 
7-й гвардейский противотанковый дивизион получили на

именование « Померанских». Кавкорпус и его соединения че
тырежды отмечались в приказах Верховного Главнокоманду

ющего. 

25 марта 1945 г. войска 2-го Украинского фронта начали 
Братиславско-Брновскую наступательную операцию по осво

бождению Чехословакии. На второй день наступления в сра

жение бьmа введена 1-я гвардейская конно-механизированная 

группа генерала Плиева И.А 

В день ввода в сражение казачьей КМГ в ее частях и под

разделениях было зачитано обращение Военного Совета 2-го 

Украинского фронта «К казакам-гвардейцам генерал-лейте

нанта Плиева». В нем говорилось: « ... Наш народ знает немало 
беспримерных подвигов советского казачества. Сколько раз 

деды и отцы ваши - славные сыны Урала, Дона, Кубани и Те

река, беспощадно рубили врагов, очищая от них родную зем

лю. Покажите и сейчас героизм и доблесть, могучей лавиной 

обрушьтесь на врага, разите его насмерть! 

Военный Совет фронта обращается к вам, прославленные 

конники, советские чудо:-богатыри. Покажите, что крепка и 

несокрушима казачья сила! Смело входите в прорыв, развивайте 

успех наступления. Полностью используйте преимущества 

конницы - стремительность, лихость и умелый маневр в бою. 
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Дерзко нападайте на противника, обходите узлы сопротивле

ния, смелым и энергичным маневром громите врага, его ком

муникации, тылы и штабы, обрушивайте всю мощь огня и са

бельных ударов на головы фашистских разбойников» 1 • 

Смелые и решительные действия казачьей КМГ способ

ствовали тому, что уже 28 марта прорыв был расширен до 135 км 
по фронту и до 40 км в глубину. 

29 марта 8-я и 13-я гвардейские кавдивизии 6-го гвардей
ского казачьего кавкорпуса овладели сильным опорным пунк

том противника- Иове-Замки. 31марта10-я гвардейская Ку

банская кавдивизия совместно с частями 7-й гвардейской ар

мии овладела г. Галанта. 1апреля4-й гвардейский Кубанский 

казачий кавкорпус овладел г. Трнава, прикрывающим подсту

пы к Братиславе. 17 мая 1945 г. Кубанский кавкорпус генерал
майора Головского В.С. за образцовое выполнение боевых за

даний при освобождении г. Трнава был награжден орденом 

Кутузова 11 степени. 6 частей Кубанского кавкорпуса были на
граждены орденами Суворова, Богдана Хмельницкого, Алек

сандра Невского. 

4 апреля казачьи соединения 6-го гвардейского кавкорпуса 
совместно с другими частями фронта освободили главный го

род Словакии - Братиславу, 5 апреля 8-я гвардейская казачья 
кавдивизия имени Ф.М. Морозова и 13-я гвардейская кавдиви

зия овладели городом и железнодорожным узлом Малацки, а 

13 апреля - важным узлом дорог и сильным опорным пунктом 

немцев на западном берегу реки Морава - городом Гадании. 

Прорвав Моравский оборонительный рубеж, войска 2-го 

Украинского фронта начали бои за Брно. Казачьи кавалерий

ские корпуса действовали на главном направлении, обходя го

род с юго-запада, а с северо-запада Брно. охватили части 6-й 
гвардейской танковой армии. 6-й гвардейский кавкорпус, сби
вая арьергардные части и подвижные отряды противника, бы

стро развивал наступление в междуречье Свратки и Йиглавы. 
18 апреля уральские казака 13-й гвардейской кавдивизии ов
ладели Иванчице и еще 10-ю населенными пунктами. К исхо

ду дня корпус обошел Брно с запада и вел бои на рубеже Раси

не, Ославени. 19 апреля 8-я Дальневосточная кавдивизия ус-

1 Четвертый гвардейский Кубанский, с. 166-167. 
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сурийских казаков совместно с частями 7-го мехкорпуса овла

дела Отржельце. 

Генерал Плиев И.А., вспоминая об этих боях, писал: «Осо

бое удовлетворение за два последних дня вызвали у нас отлич

ные действия 13-й гвардейской кавдивизии, которой в этих боях 

блестяще командовал генерал-майор Г.А.Белоусов. Смелые, 

решительные и инициативные действия дивизии, сумевшей 

найти слабое место в обороне противника, и стремительное 

продвижение в его тыл я поставил в пример другим дивизиям 

конно-механизированной группы» 1• 

В ночь на 26 апреля начался штурм города Брно с несколь
ких сторон. Казаки 4-го гвардейского Кубанского кавкорпуса 

очищали от врага юго-западные кварталы города. 8-я Дальне

восточная кавдивизия генерала П.А. Хрусталева и 8-я гвардей

ская дивизия генерала Павлова Д.Н. перерезали шоссе Брно

Прага. К 17 часам решительными действиями КМГ генерала 
Плиева И.А. и 6-й гвардейской танковой армии r. Брно был 
освобожден. 

За успешные боевые действия в Братиславско-Брновской 

операции личный состав обоих казачьих кавалерийских кор

пусов получил семь благодарностей Верховного Главнокоман

дующего. 6-й гвардейский кавалерийский корпус был награж

ден ор,;::еном Суворова 11 степени. Орденами Суворова 11 сте
пени были также награждены 8-я гвардейская казачья 

кавдивизия генерала Павлова Д.Н. и 13-я гвардейская кавди

визия генерала Белоусова Г.А. За успешные боевые действия 

по овладению Брно орденами Кутузова и Богдана Хмельниц

кого были награждены 4 части 4-го гвардейского Кубанского 
кавкорпуса. 

За отличное выполнение боевых заданий командования в 

Братиславско-Брновской операции Указами Президиума Вер

ховного Совета СССР от 17 и 28 мая восемнадцать частей 6-го 
гвардейского кавкорпуса были награждены орденами Красно

го Знамени, Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого, Алек

сандра Невского. 

1 Плиев И.А В боях за освобождение Румынии, Венгрии, Чехословакии. 
Орджоникидзе, 1971, с. 147. 
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В боях за освобождение Чехословакии особо отличился сер

жант Алексей Гусько - командир орудия 183-го гвардейского 

артминполка 10-й гвардейской Кубанской казачьей дивизии. 

За время боев он подбил шесть вражеских танков, семь бро

нетранспортеров, одну самоходно-артиллерийскую установку, 

уничтожил несколько пулеметных точек, около сотни гитле

ровцев. Он погиб 1 апреля 1945 г. в бою с фашистскими танка
ми у г. Трнава. 28 марта комсомолец-казак 40-го гвардейского 
кавполка этой дивизии Василий Савченко повторил подвиг 

А. Матросова. Посмертно обоим было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

После разгрома вражеских войск в Венгрии советские вой

ска, преследуя противника, начали освобождение Австрии. 

13 апреля части Красной армии освободили Вену. 5-й гвар
дейский Донской казачий кавкорпус во взаимодействии с дру

гими соединениями фронта вел бои по ликвидации отступа

ющих частей противника в Австрийских Альпах в районе 

Пинкафальд, Оберварт, Обершюмиен. 11-я гвардейская Дон

ская кавдивизия действовала в это время в составе 3 3-го стрел
кового корпуса. 27 апреля 1945 г. Донской гвардейский кав
корпус был выведен в резерв фронта. День Победы донские 

казаки-конногвардейцы встретили в австрийском городе 

Фишбах. 

Боевой путь 5-го гвардейского Донского, Будапештского 

Краснознаменного казачьего добровольческого кавалерийско

го корпуса простирался от Кизляра до Фишбаха. Казаки Дона 

сражались в составе Северо-Кавказского, Закавказского, За

падного, Южного, 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов, уча

ствовали в боях за освобождение Северного Кавказа, Дона, 

Донбасса, Таврии, Правобережной Украины, Молдавии. Ка

зачьи части и дивизии громили врага, освобождая территорию 

Румынии, Венгрии, Австрии. 

За время боев Донской казачий кавкорпус уничтожил свы

ше 59 тысяч и захватил в плен около 24 тысяч солдат и офице
ров противника. 15 частей и соединений корпуса получили по
четные наименование «Волновахских», «Корсуньских», «Деб

реценских». Боевые Знамена частей и соединений казачьего 

корпуса украсили 27 орденов. Около 32 тысяч солдат и офице-
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ров кавкорпуса были награждены орденами и медалями. Один

надцати солдатам и офицерам корпуса присвоено звание Ге

роя Советского Союза. 

в) КАЗАКИ-КОННОГВАРДЕЙЦЫ В БЕРЛИНСКОЙ 
ОПЕРАЦИИ 

В апреле 1945 г. началось решительное наступление Красной 
армии по окончательному разгрому фашистской Германии. 

16 апреля началась Берлинская наступательная операция 
силами 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов. 

2-й, 3-й и 4-й Украинские фронты, решая задачу по освобож

дению Чехословакии, не допускали переброску немецких войск 

на берлинское направление. 

Непосредственное участие в Берлинской операции прини

мали 1-й, 2-й, 3-й и 7-й гвардейские кавалерийские корпуса 

генерал-лейтенантов Баранова В.К., Крюкова В.В., Осликов

ского Н.С., Константинова М.П. 

23-24 апреля войска 1-го Белорусского фронта, наступав
шие на левом фланге, встретились с войсками 1-го Украин

ского фронта юго-восточнее Берлина, а правофланговые объ

единения ударной группировки 1-го Белорусского фронта со

единились с соединениями 1-го Украинского фронта западнее 

Берлина. 23 апреля передовые части обоих фронтов ворвались 
в Берлин. Вражеские войска были не только окружены, но и 

расчленены на две группировки: берлинскую и франкфурт

ско-губенскую. 

В составе войск 1-го Белорусского фронта в боевых действи

ях принимали участие 2-й гвардейский казачий и 7-й гвардей

ский кавкорпуса. 

7-й гвардейский кавалерийский корпус вошел в прорыв в 

полосе 47-й армии 19 апреля с задачей - к утру 21 апреля ов
ладеть районом Зандхаузен, Ораниенбург, создав тем самым вы

годные условия для удара по Берлину с севера. К исходу дня 

22 апреля гвардейцы кавкорпуса задачу выполнили. Они овла
дели Ораниенбургом и Зандхаузеном. Части 15-й и 16-й гвар

дейских кавдивизий в этих районах освободили из концлаге

рей более 35 тысяч военнослужащих союзных стран и большую 
группу советских военнопленных. 
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В приказе Верховного Главнокомандующего 23 апреля от
мечались отличные боевые действия кавалеристов генерал-лей

тенанта Константинова'. 
24 апреля войска 1-го Украинского фронта подходили к 

Бранденбургу, обходя Берлин с юга. Командующий 1-м Бело

русским фронтом Марщал Советского Союза Жуков Г.К. по

вернул часть сил, в том числе одну кавдивизию 7-го гвардей

ского кавкорпуса, на юг с задачей выйти в район Бранденбур

га, соединиться там с войсками 1-го Украинского фронта и тем 

самым замкнуть внешнее кольцо окружения Берлина. 

25 апреля на Бранденбург была направлена 16-я гвардей
ская Башкирская кавдивизия генерала Белова Г.А. Части ди

визии за день прошли 80 км, овладели несколькими пунктами 
и к вечеру вышли на северо-восточную окраину Бранденбурга. 

Главные силы кавкорпуса двигались на Ратенов. 

26 апреля войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского 
фронтов соединились северо-западнее Потсдама, завершив 

полное окружение Берлина. В приказе Верховного Главноко

мандующего отмечалось, что в боях по завершению окружения 

Берлина отличились кавалеристы генерал-лейтенанта Констан

тинова, генерал-майора Белова, генерал-майора Коблова, пол

ковника Рышкова2 • 
7-й гвардейский кавкорпус 26 апреля вел тяжелые бои за 

Ратенов - крупный узел трех железных и пяти шоссейных до

рог. С целью прорыва к окруженной фашистской группировке 

в Берлине немецкое командование бросило на Ратенов 39-й 

армейский корпус. В течение девяти суток конногвардейцы ге

нерала Константинова М.П. вели уличные бои в Ратенове, ото

рвавшись от нашей пехоты на 32 км. Два полка 16-й гвардей
ской Башкирской кавдивизии генерала Белова Г.А. и 47-я гвар

дейская танковая бригада полковника Н.В. Копылова в этот 

период вели бои на северной окраине Бранденбурга. 27 апреля 
к заместителю командира 16-й гвардейской кавдивизии пол
ковнику Д.Т. Яценко обратился пожилой немец и сказал, что 

неподалеку находится тюрьма с политическими узниками, под

готовленная к взрыву. Немец провел к тюрьме танкистов 32-го 

1 Приказы Верховного Главнокомандующего ... с. 459-460. 
2 Там же, с. 466. 
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танкового полка кавдивизии. Передовой танк под командова

нием старшего лейтенанта Захарова К.К. с ходу врезался в во

рота, за ним остальные танки. Саперы разминировали тюрь

му. Около 3,5 тыс. узников-антифашистов из различных 
стран были освобождены. В числе узников тюрьмы находил

ся Эрих Хонеккер, арестованный фашистами в декабре 1935 г. 
и в 1937 г. приговоренный к тюремному заключению на 10 лет, 
впоследствии один из руководителей Германской Демократи

ческой Республики, с 1971 г. - генеральный секретарь ЦК Со

циалистической Единой партии Германии, председатель 

Госсовета ГДР. В день 35-летия освобождения Бранденбур

га Э. Хонеккер встретился с бывшим командиром 16-й гвар

дейской Башкирской кавдивизии генерал-лейтенантом в от

ставке Г.А. Беловым и подполковником в отставке К.К. Заха

ровым, приглашенными на эти торжества Комитетом борцов 

антифашистского сопротивления ГДР. Кто бы мог тогда по

думать, что через 12 лет уже не будет многонационального 
Советского Союза, народами которого Европа была спасена 

от коричневой чумы, и руководство России выдворит боль

ного и старого Э. Хонеккера из Москвы для суда над, ним в 

ФРГ, а коммунистов и фронтовиков власти будут всерьез на

зывать «красно-коричневыми»?!! 

1 мая 16-я гвардейская кавдивизия совместно с другими со
единениями 4-й армии овладела Бранденбургом. 3 мая 14-я и 
15-я гвардейские кавалерийские дивизии освободили Ратенов. 

4 мая 7-й гвардейский кавкорпус был выведен в резерв. В боях 
за Бранденбург особо отличились воины 3-го эскадрона 60-го 
гвардейского кавполка, которые с боем форсировали Зилока

нал и захватили плацдарм. Противнику удалось взорвать мост 

через канал и отрезать эскадрон от главных сил полка. Под при

крытием сильного артиллерийско-минометноrо огня гитлеров

цы неоднократно контратаковали боевые порядки конников. 

Однако каждый раз старший сержант Н.В. Черненко и рядо

вой А.С. Панов шквальным огнем из своих пулеметов застав

ляли противника отступать с большими для него потерями. Оба 

мужественных пулеметчика были удостоены звания Героя Со

ветского Союза. 

Советское правительство высоко оценило действия 7-го 

гвардейского кавкорпуса в Берлинской операции. Четыре раза 
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кавалеристы генерала Константинова в этот период получали 

благодарности от Верховного Главнокомандующего. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1945 г. 7-й гвар
дейский кавкорпус и 16-я гвардейская Башкирская кавдиви
зия, 52-й и 54-й гвардейские кавполки были награждены орде

нами Ленина, 10 частей - орденами Суворова, Кутузова и 

Красной Звезды. 

7 -й гвардейский Бранденбургский ордена Ленина, Красно
знаменный, ордена Суворова кавалерийский корпус, начав бое

вой путь летом 1942 г., прошел с боями 6,5 тыс. км, активно 
участвовал в основных операциях Великой Отечественной вой

ны. Его дивизии и полки получили почетные наименования 

«Мозырских», «Томашувских», «Лодзинских», «Померанских», 

«Бранденбургских» и бьmи награждены 87-ю орденами. С осе

ни 1943 г. кавкорпус 15 раз отмечался в приказах Верховного 
Главнокомандующего. 146 воинов корпуса удостоены звания 
Героя Советского Союза, 14 кавалеристов стали полными ка
валерами ордена Славы. 

2-й гвардейский казачий кавкорпус генерала Крюкова В.В., 

наступая вместе с частями 3-й армии 1-го Белорусского фрон

та в юго-западном и южном направлениях, 25 апреля в районе 
Ротис, Бружендорф соединился со 152-й стрелковой дивизией 

28-й армии 1-го Украинского фронта, тем самым плотно замк

нув внутреннее кольцо окружения франкфуртско-губенской 

группировки. Затем казачий кавкорпус получил приказ - обой

ти Берлин с севера, разгромить противостоящего противника 

и выйти на реку Эльба. 

Попытка соединений кавкорпуса с ходу овладеть плацдар

мом на южном берегу Шпрее не удалась. С наступлением тем

ноты 3-я гвардейская казачья дивизия, находившаяся во вто

ром эшелоне кавкорпуса, была направлена для форсирования 

Шпрее на другое направление. Впереди шел 9-й гвардейский 

кавполк подполковника Ф.Ф. Генералова, а в его головном от

ряде - 1-й эскадрон Героя Советского Союза капитана А.Т. Сер

геева. Этот эскадрон, несмотря на сильный минометный и ру

жейно-пулеметный огонь противника, форсировал Шпрее и 

канал Одер - Шпрее, захватил плацдарм на южном берегу реки, 

чем способствовал выходу других подразделений полка на ав

тостраду Франкфурт - Берлин. Противник предпринял восемь 
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яростных контратак, пытаясь отбросить эскадрон на северный 

берег реки, но все атаки его были отбиты. Вновь отличился 

ветеран 2-го гвардейского кавкорпуса, кавалер ордена Сла

вы трех степеней старший сержант Алешин А.В. - коман

дир орудия 175-го гвардейского артминполка 4-й гвардей

ской казачьей кавдивизии. Первым орденом Славы ком

мунист Алешин А. В. был награжден летом 1944 г. за подвиги 
в боях за г. Мендзыженец. В последующем орденами Славы 

II и 1 степени он был награжден в 1945 г. в боях за населенные 
пункты Фанебург и Ной в Померании. 5 февраля 1945 г. в боях 
уг. Недерлаге орудийный расчет Алешина А.В., отражая контр

атаки противника, нанес фашистам тяжелое поражение, чем 

обеспечил выполнение боевой задачи полком. За этот бой сер

жант Алешин А.В. был удостоен звания Героя Советского 

Союза. 

В годы войны 4 полных кавалера ордена Славы были удо
стоены звания Героя Советского Союза - морской пехоти

нец старшинаДубинда Павел Христофорович, летчик - стар

ший лейтенант Драченко Иван Григорьевич, артиллеристы -
старший сержант Кузнецов Николай Иванович и старший 

сержант Алешин Андрей Васильевич - ветеран казачьего кав

корпуса. 

В боях на территории Германии неоднократно показывал 

образцы мужества и отваги,. умения грамотно командовать эс

кадроном в бою командир эскадрона 35-го гвардейского кав

полка 17-й гвардейской кавдивизии старший лейтенант Ива

хинов Л.С. За умелое командование эскадроном в феврале 

1945 г., когда в результате героических усилий казаков Ива
хинова фашистам не удалось прорваться на соединение со сво

ими войсками в г. Ландек, командование кавкорпуса предста

вило старшего лейтенанта Ивахинова Л.С. к званию Героя 

Советского Союза. Тогда командующий фронтом ограничился 

награждением отважного комэска орденом Красного Знамени. 

30 апреля Ивахинов Л.С. со своим эскадроном умелым об
ходным маневром вышел на пути отхода противника из г. Ной

штадт и вынудил его оставить в городе всю материальную часть 

и большие запасы боеприпасов. В результате смелых действий 

эскадрона Ивахинова в городе было захвачено 18 эшелонов, 
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39 паровозов, 4 склада с продовольствием и различным техни
ческим имуществом. 3 мая 1945 г. эскадрон Ивахинова совме
стно с другими подразделениями полка вступил в г. Притц

вальск. В результате трехчасового боя полк овладел этим горо

дом. Было захвачено 350 вагонов с военным имуществом, 
25 паровозов, 6 складов. 9 мая 1945 г. генерал-лейтенант Крю
ков В.В. вторично представил старшего лейтенанта Ивахинова 

Л.С. к званию Героя Советского Союза, но и на этот раз тот 

был награжден орденом Красного Знамени 1 • 

К 1 мая совместными усилиями 1-го Белорусского и 1-го 
Украинского фронтов была ликвидирована франкфуртско-гу

бенская группировка противника. С 25 апреля по 2 мая была 
разгромлена берлинская группировка. К исходу 2 мая Красная 
армия полностью овладела Берлином. 

4 мая 59-й гвардейский кавполк подполковника С.П. Жур
бы 17-й гвардейской кавдивизии вышел к Эльбе и встретился с 
американскими войсками. 

На берегах Эльбы в районе г. Шторков закончил свой бое

вой путь 2-й гвардейский Померанский, Краснознаменный и 

ордена Суворова казачий кавалерийский корпус, сформирован

ный из казаков Кубани, Ставрополья и Терека в июле 1941 г. 
Казачий кавкорпус прошел с боями более 1 О тысяч километ
ров. Казачьи соединения корпуса сражались под Смоленском, 

в Московской битве, в Белоруссии, Польше, Восточной Прус

сии и закончили боевой путь в долине Эльбы. Пятьюдесятью 

орденами удостоены соединения и части кавкорпуса, все ди

визии получили почетное наименование «Мозырские», ряд 

полков - «Седлецкие». 48 Героев Советского Союза дал кор
пус. Более 20 тысяч казаков корпуса награждено орденами и 
медалями. Свыше 10 раз славное имя казачьего кавкорпуса от
мечалось в приказах Верховного Главнокомандующего. В кор

пусе 15 полных кавалеров ордена Славы. 
1-й гвардейский кавалерийский корпус генерала Баранова 

В.К. обеспечивал левый фланг главной ударной группировки 

1-го Украинского фронта. Кавкорпус был введен в прорыв 

17 апреля в полосе 5-й гвардейской армии. 19 апреля части 1-й 

1 ЦАМО, ф.17, rв. кд, оп. 2, д. 7, л. 144. 
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гвардейской Ставропольской кавдивизии вышли к реке Шпрее. 

Первым переправился 5-й гвардейский кавполк подполковника 

Коровина Г.С. и захватом плацдарма обеспечил переправу всей 

дивизии. 21 апреля дивизия штурмом овладела г. Швепниц. 
23 апреля кавкорпус форсировал Шпрее и захватил плацдарм 
западнее Мейссена, в этот же день части 1-й гвардейской кав

дивизии овладели г. Мюльберг. 

В приказе Верховного Главнокомандующего от 23 апреля 
1945 г. отмечалось, что войска 1-го Украинского фронта, про
рвав сильно укрепленную оборону противника, продвинулись 

вперед от 80 до 100 км, овладели рядом крупных городов и во
рвались с юга в столицу Германии Берлин. 

«Одновременно, - говорилось в приказе, - на дрезденском 

направлении войска фронта с боями заняли города Эссен, Кир

хайн, Фалькенберге, Мюльберг, Пульснитц и вышли на реку 

Эльба северо-западнее Дрездена». В приказе отмечалось, что 

при прорыве обороны и взятии городов отличились кавалери

сты генерал-лейтенанта Баранова Б.К. 1 

В наступательных боях за выход к реке Эльба особо отли

чился умелыми и инициативными действиями 3-й эскадрон 

8-го гвардейского кавiюлка 2-й гвардейской кавдивизии стар

шего лейтенанта Кухорукова И.В. Эскадрон первым в корпусе 

вышел на Эльбу и сыграл решающую роль в разгроме вражес

кой группировки, прикрывавшей с востока подступы к реке. 

За время наступления полк подбил 11 танков и бронемашин, 
взял в плен до 200 фашистов, до 350 автомашин с военными 
грузами, более 700 лошадей и много другого военного иму
щества. 24 апреля 1-й гвардейский кавалерийский корпус 
получил новую задачу - выдвинуться в район г. Мейсен 

(20 км от Дрездена) и оказать содействие войскам 5-й гвардей
ской армии в овладении Дрезденом. Бои за Мейсен были тя

желыми. Три раза город переходил из рук в руки. Лишь к исхо

ду 25 апреля части 1-й гвардейской кавдивизии овладели горо
дом. Четыре дня соединения кавкорпуса вели ожесточенные 

бои в районе Дрездена. 6 мая 1-й гвардейский кавкорпус был 
выведен в резерв фронта. Дрезден был освобожден 8 мая в ходе 
Пражской операции. 

1 Приказы Верховного Главнокомандующего ... с. 462. 
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За проявленные героизм и мужество при выполнении бое

вых заданий по форсированию рек Шпрее и Эльба и захват 

плацдармов на ее западном берегу 1-я гвардейская Ставро

польская казачья кавдивизия бьmа награждена орденом Крас

ного Знамени, 2-я гвардейская кавдивизия - орденом Ленина, 

7-я гвар.цейская кавдивизия - орденом Суворова II степени. 
1 О частей кавкорпуса были награждены орденами Суворова, Ку
тузова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Крас

ной Звезды. 

Казачьи части и соединения 1-го гвардейского Житомир

ского, Краснознаменного имени СНК УССР кавалерийского 

корпуса, начав боевой путь в июне 1941 г. на государственной 
границе в Молдавии, закончили его на территории Германии в 

районе г. Риза. За боевые подвиги в сражениях с фашизмом 

десятки тысяч казаков были награждены орденами и медаля

ми, а 34 человека получили звание Героя Советского Союза. 
40 орденов украсили боевые знамена соединений и частей кор
пуса. 18 частей получили наименование «Житомирских», «Пе
ремышльских» и «Катовицких». 

Войска 2-го Белорусского фронта с 20 по 25 апреля 
1945 г. завершили прорыв обороны противника на левом бе
регу р. Одер и вышли ко второй полосе обороны противника. 

С целью наращивания усилий командующий фронтом Мар

шал Советского Союза К.К. Рокоссовский ввел в сражение 

3-й гвардейский кавалерийский корпус генерала Осликов

ского н.с. 

27 апреля казачьи кавалерийские части и соединения во
шли в прорыв. Впереди продвигалась 6-я гвардейская кавди
визия генерала Брикеля П.П. За трое суток соединения кавкор

пуса прошли около 160 км, из них с боями свыше 100 км. Кава
лерийские дивизии, усиленные корпусными средствами, 

надежно обеспечивали стык 1-го и 2-го Белорусских фронтов 

и нанесли врагу тяжелый урон, захватив десятки населенных 

пунктов. Три раза по приказу Верховного Главнокомандующего 

Москва салютовала казачьим дивизиям корпуса, отлично вы

полнявшим боевые задачи по разгрому врага в Северо-Запад

ной Померании и провинции Мекленбург. 

1 мая 3-й гвардейский кавкорпус возобновил наступление с за
дачей не позднее 3 мая овладеть районом Лениен - Виттенберге. 
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Это был последний бой кавкорпуса. За честь первыми соеди

ниться с союзниками казаки дрались с небывалым упорством. 

Бои носили ожесточенный характер. Все части сражались ге

ройски. Об этих завершаюших боях кавкорпуса ярко повеству
ет командир 6-й гвардейской кавалерийской дивизии генерал

майор Брикель П.П. в своей книге «Повесть о последнем рей

де», вышедшей в 1985 г. Части 3-го гвардейского кавкорпуса 
первыми в полосе 2-го Белорусского фронта 3 мая вышли к Эль
бе. 24-й гвардейский кавполк полковника Ткаченко и 104-й тан

ковый полк подполковника Неверова 5-й гвардейской кавдиви

зии генерал-майора Чепуркина Н.С. - в районе Лениен, а 28-й 

гвардейский кавполк подполковника Висаитова М.А, 6-й гвар

дейской кавдивизии генерал-майора Брикеля П.П., 86-й и 121 кав
полки 32-й кавдивизии генерал-майора Калюжного И.П. - в рай

оне Виттенберга1 • 

В приказе Верховного Главнокомандующего от 3 мая, в ко
тором говорилось о том, что наши войска соединились с союз

никами на линии Висмар - Виттенберг, отмечались казачьи 

дивизии 3-го гвардейского кавкорпуса. 

За образцовое выполнение заданий командования в завер

шающих сражениях Великой Отечественной войны Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1945 г. 3-й 
гвардейский кавалерийский корпус был награжден орденом 

Ленина, 5-я гвардейская каздивизия имени Г.М. Котовского -
орденом Суворова П степени, 6-я гвардейская кавдивизия им. 
А.Я. Пархоменко - орденом Кутузова 11 степени, 32-я кавди
визия - орденом Суворова 11 степени. Девятнадцать частей кав
корпуса бьmи награждены орденами Красного Знамени, Суворо

ва, Кутузова, Александра Невского и Красной Звезды. Команди

ру 3-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-лейтенанту 

Осликовскому Н.С. было присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

3-й гвардейский Гродненский ордена Ленина, Краснозна

менный кавалерийский корпус вступил в бой в июне 1941 г. 
Конногвардейцы прошли с боями lОтыс. км, 51 орден сиял на 
боевых знаменах частей и соединений кавкорпуса. 1 о соедине
ний и частей получили почетные наименования «Гродненских», 

1 Добрушин Д.С. От Волги до Эльбы. Киев, 1978, с. 304. 
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«Танненбергских», «Лидских», «Смоленских», «Алленштайн

ских», 16 кавалеристов были удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза. Среди них - подполковник Висаитов М.А., 

получивший это звание (посмертно) 5 мая 1990 г. 
Успешно проведенная Берлинская операция создала бла

гоприятные условия для ликвидации последней крупной груп

пировки немецко-фашистских войск, находившейся на терри

тории Чехословакии. 

Для удара на Прагу по сходящимся направлениям изгото

вились мощные группировки советских войск. С севера глав

ная группировка войск 1-го Украинского фронта была нацеле

на на Прагу со стороны Дрездена. Навстречу ей из района Брно 

действовала ударная группировка 2-го Украинского фронта, в 

которую кроме четырех общевойсковых и одной танковой ар

мии входила 1-я гвардейская конно-механизированная группа 

генерала Плиева. Задача этой группировки - стремительным 

ударом вдоль реки Йиглава по кратчайшему направлению вый
ти к Праге с юго-востока и отрезать пути отхода противника на 

запад. 6 мая перешел в наступление 1-й Украинский фронт, на 
следующий день в Пражскую операцию включился 2-й Укра

инский фронт. 

8 мая 1945 г. в пригороде Берлина Карлхосте был подписан 
акт о безоговорочной капитуляции Германии. 9 мая стал Днем 
Победы - великим праздником для всего советского наl'ода, 

всех миролюбивых сил. В этот день столица нашей Родины тор

жественно салютовала доблестным Вооруженным силам стра

ны, всему трудовому народу-победителю - тридцатью артил

лерийскими залпами из тысячи орудий. 

В этот же день была освобождена Прага. Войска 1-го и 2-го 

Украинских фронтов к 10 мая окружили группировку гитлеров
ских войск в Чехословакии и перешли к ее уничтожению. Ты

сячи гитлеровцев были взяты в плен. 

КМГ генерала Плиева И.А. перешла в наступление на Пра

гу в ночь на 9 мая. Части 7-го мехкорпуса на предельной ско
рости атаковали заслоны гитлеровцев и прорвались в район 

Вельки - Битеш. Оба казачьих кавалерийских корпуса действо

вали параллельно, обеспечивая фланги мехкорпуса. Вечером 9 мая 
7-й мехкорпус генерала Каткова Ф.Г., совершив почти 100-км 

марш, соединился с 4-й танковой армией 1-го Украинского 
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фронта. 1 О мая казачьи кавалерийские корпуса продолжали 
уничтожать сопротивляющиеся группы противника в приго

родах Праги. 

4-й гвардейский Кубанский ордена Ленина, Краснознамен

ный, орденов Суворова и Кутузова добровольческий казачий 

кавалерийский корпус боевой путь, начатый весной 1942 г. в 
степях Кубани и Дона, закончил юго-восточнее Праги в райо

не г. Йиглава. За годы войны корпус прошел с боями свыше 
9 тыс. км. Десятки тысяч казаков были удостоены правитель
ственных наград, а 22 конногвардейца - высокого звания Ге

роя Советского Союза. 19 благодарностей Верховного Главно
командующего получили кубанские казаки-кавалеристы. 64 ор
дена украсили боевые знамена казачьего кавкорпуса, его 

соединений и частей. Дивизии и полки корпуса получили на

именование «Барановичских», «Слонимских», «Слуцких», «Но

вобугских», «Раздельнинских», «Одесских», «Брестских», «Деб

реценских». 

6-й гвардейский ордена Суворова казачий кавалерийский 

корпус прошел с боями свыше 7 тысяч километров. Соедине
ния и части оренбургских, уральских, забайкальских и уссу

рийских казаков за отличное выполнение заданий командо

вания и проявленный личным составом героизм были награж

дены 37-ю орденами, получили почетные наименования 

«Ровенских», «Дебреценских», 20 воинам корпуса было при
своено звание Героя Советского Союза. 11 благодарностей 
Верховного Главнокомандующего получили казачьи соедине

ния корпуса. 

Яркой героической страницей в исторические летописи со

ветского народа вошел 1945 год. Вторая мировая война в Евро
пе была закончена победой прогрессивных сил, решающую 

роль в разгроме германского фашизма сыграл Советский Союз 

и его Вооруженные силы. 24 июня состоялся Парад Победы, 
«Красная Звезда» писала в передовой статье: « ... Вся страна, весь 
мир будет слушать в эти часы московское радио. Торжествен

ный марш победителей гулким эхо отзовется во всех уголках 

земного шара. Мерная поступь бессмертных полков Красной 

Армии будет услышана миллионами людей, которые обязаны 

им - чудо-воинам Советского Союза - своим освободителям 
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от гитлеровского кошмара возможностью жить и работать. 

В сегодняшнем Параде на Красной площади участвует весь 

Союз, миллионы советских людей, которые, не покладая рук 

работали, чтобы одеть Красную Армию в стальные латы, во

оружить ее грозным оружием. Седой Урал, необъятная Сибирь, 

вся наша трудовая страна как бы шагнула на площадь вместе с 

войсками». 

Среди участников Парада Победы были представители 

гвардейской кавалерии - казаки-конногвардейцы всех семи 

корпусов. 

В колонне сводного полка 2-го Белорусского фронта про

шли казаки-кавалеристы 3-го гвардейского, Гродненского ор

дена Ленина Краснознаменного кавалерийского корпуса. 

В рядах сводного полка 1-го Белорусского фронта в Па

раде Победы принимали участие кавалеристы 2-го гвардей

ского Померанского, Краснознаменного и ордена Суворова 

казачьего кавалерийского корпуса и 7-го гвардейского Бран

денбургского, ордена Ленина, Краснознаменного, ордена Су

ворова кавалерийского корпуса. В первой шеренге кавалери

стов шагали 20 Героев Советского Союза. Комментируя про
хождение колонны 1-го Белорусского фронта, «Красная 

Звезда» писала 25 июня: « ... С обнаженными клинками идут 
гвардейцы-кавалеристы. В первом ряду шагает потомствен

ный казак гвардии майор Бирюков. На его груди блестят Зо

лотая Звезда, орден Ленина, два ордена Красного Знамени, 

два ордена Отечественной войны, два ордена Красной Звез

ды, орден Суворова П степени, медаль "За отвагу" и "Золо

той Крест" - награда Польского правительства. 

Много раз Василий Яковлевич Бирюков водил эскадроны, 

а потом и полки в конные атаки. Внук и сын донских казаков, 

он свято хранит и умножает казачью славу». 

Казаки 1-го гвардейского Житомирского, Краснознамен

ного имени Совнаркома Украины кавалерийского корпуса про

шли в рядах сводного полка 1-го Украинского фронта. 

В рядах сводного полка 2-го Украинского фронта прошли 

казаки-кавалеристы 1-й гвардейской казачьей конно-механи

зированной группы генерала Плиева И.А. - представители 4-го 

гвардейского Кубанского ордена Ленина, Краснознаменного, 
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орденов Суворова и Кутузова добровольческого казачьего ка

валерийского корпуса и 6-го гвардейского ордена Суворова ка

зачьего кавалерийского корпуса. 

206 представителей 5-го гвардейского Донского, Красно
знаменного, Будапештского добровольческого казачьего кава

лерийского корпуса участвовали в Параде Победы в составе ко

лонны войск 3-го Украинского фронта. 15 % казаков -участ
ников Парада - добровольно вступившие в корпус в 1941 г. 
В первой шеренге шли Герои Советского Союза. Среди участ

ников Парада - отец и сын Рябовы, отец и сын Чернояровы. 

Все казаки -участники Парада имели не менее 4-х правитель

ственных наград. Комментируя прохождение войск 3-го Укра

инского фронта, «Красная Звезда» писала: «Сверкая острыми 

клинками, идут донские казаки. Здесь много потомственных 

воинов. Вот идет казак-гвардеец Сидор Трофимович Кузин. Он 

участвовал еще в первой мировой войне и получил тогда за храб

рость два Георгиевских креста. За доблесть, проявленную в ны

нешней Отечественной войне, он награжден двумя орденами 

Отечественной войны, орденом Красной Звезды, тремя меда

лями». 

По брусчатке Красной площади прогарцевали кавалеристы -
слушатели Высшей офицерской кавалерийской школы во гла

ве с ее начальником - прославленным казачьим генералом 

Николаем Яковлевичем Кириченко. 

В завершение торжественного марша сводных полков всех 

фронтов воины-победители под барабанный бой бросили к 

подножью Мавзолея В.И. Ленина 200 захваченных в боях зна
мен немецко-фашистских частей и соединений, разгромлен

ных на полях сражений Великой Отечественной войны. Этот 

символический акт закрепил в памяти народов решающий 

вклад Советского Союза в разгром фашистской Германии и 

освобождение народов Восточной Евроцы от гитлеровского 

фашизма. 

* * * 

Третий период Великой Отечественной войны продолжал

ся 16 месяцев. Вооруженные силы СССР в этот период завер
шили разгром немецко-фашистских войск. К лету 1944 г. была 
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полностью очищена советская земля от фашистских оккупан

тов. При сочувствии и подцержке трудящихся оккупированных 

фашистами стран Советские Вооруженные силы освободили 

их от гитлеровского гнета. Большую роль в освобождении на

родов стран Восточной Европы сыграли сформированные в 

СССР в годы войны соединения и части Войска Польского, 

Чехословацкой Народной армии, Болгарии, Румынии, Юго

славии. 

Советские Вооруженные силы в третьем периоде войны 

получили от тружеников тыла все необходимое для разгрома 

врага. Несмотря на постоянно растущую оснащенность Со

ветской армии автобронетанковой техникой, рост крупных 

танковых и механизированных соединений, советская кава

лерия, оснащенная танками, зенитными и противотанковы

ми средствами, успешно решала боевые задачи в основных 

операциях. 

Кавалерийские корпуса в составе конно-механизирован

ных групп принимали участие в освобождении Украины, Бе

лоруссии, Молдавии, а также Польши, Румынии, Венгрии, 

Болгарии, Чехословакии. 

Успешно вела боевые действия сформированная в 1944 г. 
добровольческая Кубанская пластунская дивизия. Казаки-кон

ногвардейцы в завершающем периоде войны сражались умело 

и отважно. Почти все полки гвардейских кавкорпусов были на

граждены орденами, многие из них удостоились почетных на

именований за взятие городов. О том, как сражались казаки -
конногвардейцы, свидетельствует тот факт, что в числе 360 бое
вых знамен, под которыми прошли сводные полки 10-ти 

фронтов на Параде Победы, были боевые знамена 4-го Кубан

ского и 5-го Донского добровольческих казачьих кавалерий

ских корпусов, а также целого ряда казачьих кавалерийских и 

стрелковых дивизий. 

г) ЗАБАЙКАJIЬСКИЕКАЗАКИ В БОЯХПЮТИВ ЯПОНИИ 

Ликвидация очага агрессии в Европе определила исход Вто

рой мировой войны. Советский Союз не мог считать обеспе

ченной свою безопасность на Дальнем Востоке, пока у его гра

ниц стояла миллионная японская армия. Япония в годы войны 
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постоянно нарушала пакт о нейтралитете, заключенный с Со

ветским Союзом в апреле 1941 г., Так, с l декабря 1941 г. по 
10 апреля 1945 г. японские военные корабли свыше 200 раз ос
танавливали и досматривали советские торговые и рыболовные 

суда. 18 советских судов были потоплены, а многие задержива
лись на длительные сроки. Вступления в войну с Японией тре

бовали наши союзнические обязательства, заключенные на 

Крымской и Потсдамской конференциях. 

8 августа 1945 г. японскому послу в Москве было передано 
заявление советского правительства о том, что в связи сотка

зом Японии прекратить военные действия против США, Ве
ликобритании и Китая Советский Союз будет считать себя в 

состоянии войны с Японией. 10 августа войну Японии объяви
ла Монгольская Народная Республика. 

Советским воинам предстояло разгромить Квантунскую 

армию, сосредоточенную в Маньчжурии, а также японские вой

ска на Южном Сахалине и Курильских островах. Основной удар 

наносили войска Забайкальского фронта с территории Мон

голии и войска 1-го Дальневосточного фронта из Приморья. 

Вспомогательный удар наносили войска 2-го Дальневосточного 

фронта из района Хабаровска. С войсками взаимодействовали 

корабли Тихоокеанского флота и Амурской флотилии. 

На правом крьmе Забайкальского фронта успешно действова

ла конно-механизированная группа генерал-полковника Плиева 

И.А, в составе которой кроме советских частей и соединений сра

жались монгольские воины. Это была самая мощная по свое

му составу конно-механизированная группа за все годы войны. 

В нее входили четыре кавалерийскихдивизии, бронебриrада, тан

ковый и артиллерийский полки Монгольской Народной армии, 

одна кавалерийская дивизия, одна танковая, две мотострелковые, 

одна истребительно-противотанковая бригады, мотоциклетный 

и зенитно-артиллерийские полки Советской армии. КМГ Пли

ева имела в своем составе 403 танка, 61 О орудий и минометов1 • 

Конно-механизированная груша имела задачу - прикрыть 

на доллонорском направлении главные силы фронта от флан

говых ударов с юго-востока и нанести вспомогательный удар 

из района Дзамян-Яда на Калган. 

'Советская кавалерия, с. 303. 
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В разгроме миллитаристской Японии активное участие 

приняли конники Забайкалья - казаки 59-й Отдельной ка

валерийской дивизии генерал-майора Коркуца Е.Л. 25 июля 
1945 г. согласно приказу командующего Забайкальским 
фронтом Маршала Советского Союза Малиновского Р.Я. 

дивизия выступила из пади Урулюнгуй Читинской области 

по маршруту Соловьевск - г. Чойболсан. Совершив 940-км 

марш, дивизия вошла в состав КМГ. После трехдневного 

отдыха командующий КМГ произвел смотр частям и соеди

нениям группы. В своих воспоминаниях И.А. Плиев так 

оценивал боевую готовность казачьей кавдивизии: «Про

верка соединений конно-механизированной группы завер

шалась учебно-показательным смотром 59-й советской ка

валерийской дивизии. Она только что закончила многоки

лометровый марш и расположилась прямо в степи, на 

западных склонах высот, притаившись перед решительным 

броском. Части ее отличались высокой боевой выучкой. Об 

этом свидетельствовало хотя бы то, как образцово зарылись 

они в землю. Землянки, укрытия для техники, щели так 

умело замаскированы, что не были видны ни с земли, ни с 

воздуха. 

Присутствовавших на смотре руководящих офицеров 

монгольской армии приятно поразило прекрасное состояние 

конского состава, большая насыщенность дивизии автома

тическим оружием, артиллерией, танками и средствами свя

зи. Для этого соединения больше, пожалуй, подходило на

именование не кавалерийского, а конно-танкового или кон

но-механизированного. Главной ударной и огневой силой 

дивизии являлись танки и артиллерия» 1 • 
9 августа советские войска перешли в решительное на

ступление. 6 и 9 августа американская авиация без всякой 
военной необходимости сбросила две атомные бомбы на 

японские города Хиросима и Нагасаки. Этот акт был про

диктован исключительно стремлением правящих кругов 

США ослабить в глазах общественного мнения значимость 

вступления СССР в войну против Японии и оказать на него 

давление при решении послевоенных проблем. 

1 Плиев И.А. Через Гоби и Хинrан. М., 1965, с. 27-28. 
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Сведения о боевом составе 59-й Отдельной кавалерийской 

дивизии на 20 июля 1945 г. 1 

Людей Лошадей Винтовок Автоматов 
Пулем. Пулем. 

ручн. станк. 

30-й 
1137 402 646 315 35 16 

кавполк 

129-й 
1125 407 642 334 35 16 

кавполк 

252-й 
1121 451 618 315 35 16 

кавполк 

394-й 
677 797 492 55 

АМП 
- -

154-й д-н 
229 175 157 12 

пво 
- -

254-й 

танковый 186 - 56 57 - -
полк 

Всего 5145 4722 3027 1128 127 48 

45-мм 76-мм 
ПТР 

82-мм 
Танков Автомаши~ Сабеш Тачано~ IЦШК 

ОРVд. ОРVд. мином. 

30-й 
4 4 24 12 ·13 966 16 - -

кавполк 

129-й 
4 4 24 12 13 968 16 - -

кавполк 

252-й 
4 4 24 12 11 877 16 - -

кавполк 

394-й 
8 28 557 

АМП 
- - - - - -

154-й д-н - - - - - 11 90 - 16 
пво 

254-й 

танковый - - - - 40 23 - - -
полк 

Всего 12 20 72 36 40 159 3171 48 16 

В 4 часа 9 августа главные силы советско-монгольской 
КМГ перешли границу Внутренней Монголии. Наступая 

вместе с 6-й гвардейской танковой армией в первом эшело
не Забайкальского фронта, КМГ за пять дней прошла по без
водным пескам пустыни Гоби свыше 300 км, уничтожая со-

1 ЦАМО, ф. 59 окд, оп. 1, д. 28, л. 22. 
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противлявшиеся гарнизоны японо-маньчжурских войск. В -
составе первого эшелона КМГ наступали 59-я кавалерийс

кая дивизия генерала Коркуца В.Л., 5-я и 6-я кавдивизий ге

нерала Доржпалама и полковника Цэдэндаши, во втором 

эшелоне - 7-я и 8-я кавдивизии полковников Доржа и Од

сурэна. 

К утру 12 августа канна-механизированная группа продви
нулась более чем на 200 километров. На рассвете 14 августа 
252-й кавполк дивизии генерала Коркуца Е.Д. совместно с 

43-й танковой и 25-й механизированной бригадами овладел 

городом Доллонор. Позднее в город вступили главные силы 

53-й Отдельной кавдивизии. 

16 августа 59-я кавдивизия получила задачу- преодолеть 

горы Большого Хингана и к исходу 18 августа захватить г. 
Жэхэ (в 275 км от Доллонора). Кавалерия вступила в горы. 
К утру 16 августа к Доллонору подошли тылы дивизии, но го
рючее было на исходе и они дальше двигаться не могли. При

шлось увеличить носимые запасы боеприпасов на каждого 

бойца почти в два раза. Казаки набирали боеприпасов боль

ше, чем им предлагалось, зная, что в боях они лишними не 

будут. 

Почти трое суток, без дневок, без хлеба и воды, без овса и 

почти без сна, преодолевая один за одним девять перевалов, 

дивизия продвигалась вперед. Все дни шли проливные дож

ди, горные реки вышли из берегов, дороги были размыты. 

Подъемы все становятся круче и продолжительнее. Устали и 

кони и люди, порой не поймешь, конь помогает всаднику под

ниматься по крутым скатам гор или всадник помогает коню. 

Пища и коню и всаднику одна - гаолян, картофель, кукуру

за. И все же казачья дивизия уверенно идет вперед, преодоле

вая хребет. 

В 14 часов 17 августа казаки 129-го кавполка захватили го
род Годзятунь, в котором засело до батальона японских сол

дат. К вечеру в город вошли остальные силы дивизии. Населе

ние города тепло встречало своих освободителей. Утром 18 ав
густа 252-й кавполк дивизии завязал бои за город Фыннин. 

К 12 часам казаки полка под командованием подполковника 
Осадчука И. Ф., преодолев вброд глубокую реку Луаньхо, овла

дели городом. Дивизия шла дальше по узким горным дорогам. 
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В 12 часов 19 августа части 59-й кавдивизии прошли город 
Лаунпинь, разоружив там гарнизон маньчжурской армии. За

хваченный пленный показал, что в Жэхэ находится свыше пол

ка японской пехоты. Авангардный 252-й кавполк, усиленный 

двумя боевыми машинами РС, скоро вышел на подступы к 

Жэхэ. 30-й кавполк подполковникаЛаринаД.А. обошел город 

с северо-запада, 129-й кавполк подполковника И.А. Денисо

ва - с запада с целью не допустить выхода гарнизона Жэхэ из 

города. В наступление на Жэхэ перешла и 8-я монгольская кав

дивизия, поддержанная огнем 60-го гвардейского минометно
го и 1250-го артминполков. В течение часа город был захвачен 

59-й кавалерийской дивизией генерала Коркуца В.Л. Япон

ский гарнизон, находящийся в крепости, вынужден был капи

тулировать. В этом районе советские кавалеристы взяли в плен 

8168 солдат и офицеров японской армии, захватили большие 
трофеи, в том числе 10 160 винтовок, 86 пулеметов, 15 мино
метов, 3 танка, 98 автомашин, свыше 30 складов с военным 
имуществом1 • 

Овладение городом Жэхэ создало конно-механизирован

ной группе возможность выйти к Ляодунскому заливу и окру

жить японские войска в Северном Китае. После выхода 59-й 

советской, 5-й и 6-й монгольских кавалерийских дивизий i< 
Великой Китайской стене по приказу командующего Забай

кальским фронтом части советско-монгольской КМГ заняли 

город Шизячжэнь и установили связь с 8-й Народно-освобо

дительной армией Китая. 

В приказе Верховного Главнокомандующего от 23 августа 
говорилось: «Войска Забайкальского фронта под комаuдова

нием Маршала Советского Союза Малиновского во взаимодей

ствии с Монгольской армией Маршала Чойболсана прорвали 

Маньчжурско-Чжаланурский и Халун-Аршанский укреплен

ные районы японцев, форсировали горный хребет Большой 

Хинган, преодолели безводные степи Монголии, продвинулись 

вперед на 950 км, овладели главным городом Маньчжурии 
Чаньчунь и городами Мукден, Цицикар, Жэхэ, Дайрен, Порт

Артур. 

1 ЦАМО, ф. 59, оп. 1, д. 3, л. 5. 
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В боях на Дальнем Востоке отличились « ... кавалеристы ге
нерал-полковника Плиева, генерал-майора Никифорова, гене

рал-майора Коркуца, генерал-майораДедеоглу» 1 • 59-й Отдель

ной казачьей кавалерийской дивизии генерала Коркуца В.Л. 

было присвоено почетное наименование «Хинганская». 

За успешное командование войсками советско-монголь

ской конно-механизированной группы, которые в Маньчжур

ской операции показали образцы маневренных действий в тя

желых условиях горно-пустынной местности, Указом Прези

диума Верховного Совета СССР от 9 сентября 1945 г. Герой 
Советского Союза генерал-полковник Плиев Исса Александ

рович был удостоен второй медали «Золотая Звезда». 

Кампания Советских Вооруженных сил на Дальнем Востоке 

длилась менее месяца. Советские войска освободили Северный 

Китай, Северную Корею, Южный Сахалин и Курильские острова, 

2 сентября Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции. 
В конце октября части 59-й «Хинганской» кавалерийской 

дивизии возвратились в родное Забайкалье. Тепло и радостно 

встречали забайкальских казаков труженики Читинской обла

сти и Бурятской АССР. В первый день послевоенного 1946 года 
командир дивизии генерал-майор Коркуц Е.Л. вручил награ

ды бойцам и командирам за их боевые подвиги и высокое во

инское мастерство в боях с японскими милитаристами. Обра

щаясь к награжденным, генерал Коркуц Е.Л. сказал: « ... Много 
трудного и героического сделано вами. Наша дивизия совер

шила беспримерный в истории кавалерии Красной Армии бо

евой марш протяженностью 3259 км по пустынным безводным 
степным просторам Монголии, по сыпучим пескам пустыни 

Гоби, через труднопроходимые перевалы Большого Хингана. 

256 казаков дивизии было награждено орденами и 651 - меда
лями. 86 воинов дивизии за ратные подвиги были награждены 
орденами и медалями Монгольской Народной Республики»2• 

Основная же масса забайкальских казаков воевала в составе 

1-го, 2-ro и ·6-го гвардейских кавалерийских корпусов и в со
ставе стрелковых соединений Красной армии. 

1 Приказы Верховного Главнокомандующего, с. 516. 
2 ЦАМО, ф. 59, ОКД. оп. 1, д. 3, л. 14. 
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Великая Отечественная война Советского Союза навсегда 

останется в истории как событие всемирного значения. Основ

ные сражения по разгрому немецко-фашистских войск осуще

ствлялись на советско-германском фронте. 

Победа советского народа раскрыла большие возможности 

нового социально-политического строя, и они в экстремаль

ных условиях суровой войны были реализованы руководством 

страны и Коммунистической партией, мобилизовавших все 

силы нашего многонационального государства на создание ус

ловий в тылу и на фронте для быстрейшего разгрома врага. 

Победы на фронтах достигались нашей экономикой, скон

центрировавшей производственную мощь тысяч заводов, по

строенных за годы первых пятилеток и способных произвести 

больше вооружения, чем смогли сделать это Германия и ее союз

ники. Победа в войне достигалась нашей внешней политической 

деятельностью, которая способствовала созданию широкой ан

тигитлеровской коалиции. Вьщержал испытание и колхозный 

строй, когда в условиях оккупации противником в первые годы 

самых плодородных районов страны сельское хозяйство давало 

фронту и стране необходимое количество продовольствия. Но 

главные усилия по разгрому врага бьmи осуществлены на фрон

тах воинами Красной армии под руководством Генерального 

штаба и Ставки Верховного Главнокомандования. 

В составе сухопутных войск Красной армии немалую 

роль в разгроме немецко-фашистских войск сыграла кавалерия. 

В первый период войны она значительно повысила подвиж

ность наших войск и использовалась, как правило, во взаимо

действии с танковыми и механизированными соединениями. 

В ходе повышения оснащенности наших войск бронетанковой 

техникой удельный вес кавалерии в сухопутных войсках зна

чительно снизился, в то же время ее соединения получили на 

вооружение танки, противотанковую и зенитную артилле

рию, гвардейские минометные части, что в значительной сте

пени способствовало повышению их боевой мощи. Если в 

конце 1941 - начале 1942 г. на фронтах воевало 78 кавалерий
ских дивизий, то к лету 1943 г. их число сократилось до 21-й. 
Все они входили в гвардейские кавалерийские корпуса. 
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Почти все части кавалерийских корпусов за отличное вы

полнение заданий командования были награждены ордена

ми. Шесть кавдивизий и пятнадцать кавалерийских полков в 

годы войны были награждены тремя и более орденами, девят

надцати кавдивизиям и 29 полкам дивизий и корпусов при
своены почетные наименования за взятие городов. За подви

ги в боях с фашистскими захватчиками около 100 тысяч кава
леристов награждены орденами, а 267-ти из них присвоено 
звания Героя Советского Союза. 30 воинов кавалерийских 
соединений стали полными кавалерами ордена Славы. Ядро 

большинства кавалерийских частей и соединений во все пе

риоды войны составляло казачество, которое с честью выдер

жало все испытания, выпавшие на долю советского народа. 

Партийные органы казачьих областей и районов проводили 

большую идеологическую и организаторскую работу по мо

билизации трудящихся на разгром врага. Северный Кавказ -
колыбель красной конницы - Послал в действующую армию 

десятки кавалерийских дивизий. Вместе с донскими, кубан

скими, терскими, уральскими, оренбургскими, сибирскими, 

забайкальскими, уссурийскими казаками значительную часть 

кавалерийских частей и соединений составляли горские на

родности Северного Кавказа, народы Средней Азии, Казах

стана и Поволжья. Десятки тысяч казаков Дона, Северного 

Кавказа, Урала, Сибири и Дальнего Востока сражались в 

стрелковых соединениях на всех фронтах. Партийные органы 

казачьих регионов вели напряженную работу среди казаков в 

тылу по обеспечению фронта всем необходимым. Труженики 

казачьих областей постоянно держали связь с казачьими фор

мированиями, посылая им пополнение, снаряжение и воору

жение. В период временной оккупации казачьих районов ка

заки создавали партизанские отряды, которые взаимодейство

вали с частями Красной армии. 

На фронте и в тылу казачье население все силы отдавало на 

разгром врага. Не оправдались надежды гитлеровского коман

дования использовать сословные пережитки казачества и по

вернуть его против советской власти. А такие попытки пред

принимались, и небезуспешно. 

Как свидетельствуют документы, хранящиеся в фонде Цент

рального штаба партизанского движения при Ставке ВГК, вес-
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ной 1942 г., когда партизанское движение в оккупированных 
областях Белоруссии и Украины набрало силы, гитлеровское 

командование для усиления полицейских и охранных тыловых 

частей и соединений приступило к формированию из военно

пленных Красной армии и местного населения оккупирован

ных районов «добровольческих» казачьих и национальных ба

тальонов. Созданные батальоны под командованием немецках 

офицеров, а также русских белоэмигрантов входили, как пра

вило, в немецкие охранные дивизии и участвовали в крупных 

операциях против партизан. Центром формирования казачьих 

полков из военнопленных Красной армии стала Шепетовка. 

Там работала школа, готовившая командиров для изменничес

ких казачьих отрядов. По данным справки Главного разведуп

равления Красной армии от 30 января 1943 г., в Белоруссии и 
на Украине из военнопленных было сформировано 30 отря
дов и полков из казаков, общей численностью до 20 тыс. чел. 
В справке говорилось, что <(казачьи полки и отряды дислоци

руются по шоссейным и железным дорогам - Лунинец - Ка

линковичи, Мозырь - Житомир, Житомир - Бердичев, Каза

тин - Киев, Николаев - Днепропетровск - Полтава. Задача -
охрана коммуникаций» 1 • В справке Центрального штаба парти

занского движения <(0 дислокации изменнических формиро
ваний на оккупированной территории СССР на 1 октября 
1943 г.» говорилось, что против партизан действуют 3 дивизии, 
2 бригады, 31 полк и 39 батальонов, в том числе Терская каза
чья бригададвухбатальонного состава, 8 казачьих полков и 9 ка
зачьих батальонов2• 

Внедрение коммунистов в изменнические формирования, 

деятельность партизанских отрядов по разложению <(добро

вольческих» отрядов, усиление мощи партизанских соедине

ний, успехи Красной армии на фронтах - все это способство

вало изменению настроений <(добровольцев» и переходу час

ти их на сторону партизан. Так, в 1943 г. на сторону партизан 
перешли 7422 военнослужащих РОЛ, 1715 полицейских, 
1645 <(добровольцев-казаков»3 • Уже 3 июля 1943 г. в одной из 

1 РЦХИДНИ, ф. 69, оп. 1, д. 740, л. 9. 
2 РЦХИДНИ, ф. 69, оп. 1, д. 740, л. 3-4. 
3 РЦХИДНИ, ф. 69, оп. 1, д. 68, л. 4. 
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директив немецкого командования с тревогой говорилось о 

массовом дезертирстве русских «добровольцев» из германской 

армии, которые «подробно изучили военную обстановку и по

этому представляют большую опасность, так как переходя к 

партизанам, они передают врагу важные сведения» 1 • 

Приказом главкома сухопутных сил Германии от 29 сентяб
ря 1943 г. все части, сформированные из военнопленных и «доб
ровольцев», подлежали переводу с советско-германского фрон

та на другие театры военных действий. Объяснение этому ре

шению в приказе звучало так: «Германское руководство идет 

навстречу естественному желанию многих добровольцев не 

быть вынужденными стрелять в своих соотечественников и дает 

им возможность непосредственно свести счеты с англичанами 

и американцами»2• 
В начале ноября 1942 г. германское командование поручи

ло полковнику Хельмуту фон Панвицу сформировать из каза

ков Терека и Кубани казачий кавкорпусдля борьбы с партиза

нами. Панвицу не удалось на Кубани сформировать кавкор

пус, так как началось контрнаступление Красной армии. 

Изменнические эскадроны и полки под командованием не

мецких офицеров были направлены в Восточную Пруссию, 

где в апреле 1943 г. сформирована «добровольческая казачья 
дивизия» в составе двух бригад. Летом 1943 г. она была направ
лена в Хорватию и в октябре участвовала в боях с партизана

ми Тито. 

30 марта 1944 г. германское командование создало «Глав
ное управление казачьих войск» как политический и админис

тративный орган Дона, Кубани и Терека. Начальником управ

ления был назначен Краснов П.Н. 

Летом 1944 г. после покушения на Гитлера, казачья диви
зия Панвица, как и все тыловые войска германской армии, 

вошла в подчинение рейхсфюрера СС Гиммлера и по его ука
занию переформирована в «15-й казачий корпус СС», кото

рый продолжал вести бои против югославских партизан. 1-й 

дивизией командовал полковник Вагнер, 2-й - полковник 

фон Шульц. 

1 РЦХИДНИ, ф. 69, оп. l, д. 757, л. 62. 
2 рцхидни, ф. 69, оп. 1, д. 112,л. 4. 
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В марте 1945 г. по указанию руководства СС в Казачьем 
корпусе был созван съезд, который избрал фон Панвица По

ходным Атаманом казачьих войск и высказался за объедине

ние с РОЛ изменника Власова А.В. В это же время генерал 

Шкуро А. Г., назначенный начальником «казачьего резерва)), по 

указанию руководства се приступил к формированию дивер

сионных отрядов для действий против Советской армии, осво

бождавшей страны Восточной Европы от фашистских войск. 

С этой целью он, а также Краснов П.Н. и другие руководители 
эмигрантской казачьей верхушки выехали в Австрию. При на

ступлении союзных войск они решили сдаться в плен англий

ским войскам. Союзники передали руководителей «казачьего 

управления)) представителям советского командования на тер

ритории Верхней Австрии в г. Юденбурге. В это время замес

титель командира 5-го гвардейского Донского казачьего кор

пуса генерал-лейтенант Малеев М. Ф. и ветеринарный врач кор

пуса полковник Доценко В.М., возглавлявшие комиссию 

корпуса по приемке трофейных лошадей, выезжали в Юден

бург. О встрече и разговоре генерала Малеева М.Ф. с Красно

вым П.Н. написано в книге Е.А. Райгородецкого. 28 мая ко
мандиром 6-й британской пехотной дивизии в районе Линца 

был арестован Панвиц. В Юденбурге англичане передали со

ветскому командованию около 2000 «казаков-добровольцев» и 
150 их немецких командиров. 

Судебный процесс над Красновым и его сообщниками, а 

также генералом Панвицем в 1946 г. показал, что ставка немец
кого командования на казачество как опору в проведении сво

ей оккупационной политики пот~рпела крах. Абсолютное боль

шинство казачьего населения Дона и Северного Кавказа не 

только осталось верным советской власти, но и активно ее за

щищало. 

В условиях отхода нашего общества от административно

командной системы идет возрождение казачества, его культу

ры, самоуправления, землепользования, воинской службы. 

1 Райrородецкий В.А. К Альпам. М., Воениздат, 1969, с. 141-143; Не
отвратимое возмездие. М" Воениздат, 1979, с. 108-114; «Известия», 1990, 
28 мая; Ив Бреэре. Казаки. М" Воениздат. 1992, с. 189-206. 
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В 1990 г. состоялся Большой Круг Союза казаков, приняв
ший ряд организационных документов, отражающих пути воз

рождения казачества. 16 июля 1992 г. Верховный Совет РФ при
нял постановление, в котором Правительству России рекомен

довал разработать совместно с представителями объединений 

казаков комплексную программу возрождения казачества, со

гласовав ее с соответствующими органами государственной 

власти и управления. 

15 марта 1993 г. президент РФ подписал Указ о государ
ственной поддержке казачества, в котором обязал Совет ми -
нистров, а также Министерства обороны, внутренних дел и бе

зопасности создать в своих аппаратах соответствующие структу

ры по делам казачества. Указ установил, что казаки проходят 

воинскую службу, как правило, в казачьих частях и соедине

ниях Вооруженных сил России. Министерству обороны пред

ложено утвердить перечень казачьих частей и соединений. 

Совету министров дано указание разработать положение 

о земельных отношениях с казаками, предусмотрев передачу 

земель на территориях казачьих регионов в частное, коллек

тивное и общинное пользование, разработать проект Закона 

о казачьем самоуправлении. Государственно-правовому уп

равлению предложено до 1 июня 1993 г. разработать Устав Рос
сийского казачества. 

Принятием Устава Российского казачества и других зако

нодательных актов, определяющих все стороны жизни, быта, 

управления, экономики, воинской службы, откроется новая 

страница в пятивековой истории казачества, когда в новых ус

ловиях общественного развития, демократизации общества, 

развития научно-технического прогресса казачество дальше 

будет развивать лучшие традиции своих предков - патриотизм, 

беззаветную самоотверженность в служении Отечеству, любовь 

к военной службе, высокое воинское мастерство, верность во

инскому долгу' высокую дисциплину и постоянную готовность 

в любой момент выступить на защиту своей Родины. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

1.КАВАЛЕРИЙСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
АРМИИ И ИХ КОМАНДИРЫ 

а) кавкорпуса 

1-й гв. кавкорпус (6. 2-й кк) июнь 1941 г. - май 1945 г. -
генерал-майор Белов П.А., с 6.1942 г. генерал-майор, генерал
лейтенант Батанов В.К. 

1-я гв. кавдивизия (6. 5-я кд) июнь 1941 г. - май 1945 г. -
полковник, генерал-майор Баранов В.К., с 6.1942 г. полковник 
Прилепский А.И., с 7.1942 г. полковник, генерал-майор Овар 
Ю.И., с 11.1943 г. полковникБорщев И.С., с 2.1944 г. полков-· 
ник Аристов СВ., с 7. 1944 г. полковник Вашурин П.С, с 
3.1945 г. полковник Блинов Ф.А. 

2-я гв. кавдивизия (6. 9-я кд) июнь 1941 г. - май 1945 г. -
генерал-майор БычковскийАФ., с 10.1941 г. полковник, генерал
майор Осликовский Н.С., с 5.1942 г. полковник Васильев. В.Д., 
с 7.1942 г. полковник Синицкий В.Г., с 4.1943 г. полковник, ге
нерал-майор Мамсуров Х.У.Д. 

7-я гв. кавдивизия (6. 31-я кд) август 1941 г. -май 1945 г. -
полковникПивневЯ.Н., с 10.1941 г. полковник Борисов М.Д., 
с 2.1942 г. полковник Глинский М.И., с 3.1943 г. генерал-май
ор Васильев В.Д., с 4.1944 г. полковник Борщев И.О. 

2-й гв. кавкорпvс (6. 3-й кк) июль 1941 г. - май 1945 г. гене
рал-майорДоваторЛ.М., с 12.1941 г. генерал-майор Плиев И.А., 
с 3.1942 г. генерал-майор, генерал-лейтенант Крюков В.В. 

3-я гв. кавдивизия (б. 50-я кд) июль 1941 г. - май 1945 г. -
полковник, генерал-майор Плиев И.А., с 12.1941 г. полковник, 
генерал-майор Ягодин М.Д. 
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4-я гв. кавдивизия (б. 53-я кд) июль 1941 г. - май 1945 г. -
комбриг Мельник К.С, с 8.1942 г. генерал-майор Панкратов Г.И., 
с 6.1944 г. генерал-майор Миллеров Б.С. 

17-я гв. кавдивизия (б. 20-я кд) октябрь 1941 г. - май 

1945 г. - подполковник СтавенновА.В., с 11.1941 г. полковник 
Тавлиев М.П., с 12.1941 г. полковник Арсеньев Е.П., с 3.1942 г. 
полковник, генерал-майор Курсаков П.Т. 

7-я Дальневосточная кавдивизия февраль - май 1943 г. -
полковник Смирнов И.И. 

3-й гв. кавкорпус (б. 5-й кк) июнь 1941 г. - май 1945 г. -
генерал-майор Камков Ф.В., с 11.1941 г. генерал-майор Крю
ченкин В.Д., с 6.1942 г. генерал-майор Плиев И.А., с 12.1942 г. 
генерал-майор, генерал-лейтенант Осликовский Н.С. 

5-я гв. кавдивизия (б. 3-я кд) июнь 1941 г. - май 1945 г. -
генерал-майор Малеев М.Ф., с 12.1941 г. полковник, генерал
майор Чепуркин Н.С. 

6-я гв. кавдивизия (б. 14-я кд) июнь 1941 г. - май 1945 г. 
генерал-майор Крюченкин В.Д., с 12.1941 г. полковник Бело
горский А.И., с 1.1943 г. генерал-майор Брикель П.П. 

32-я кавдивизия июнь 1941 г. - май 1945 г. - полковник 

Бацкалевич А.И., с 10.1941 г. полковник Ковалев Г.А., с 
6.1942 г. полковник Москаленко А.П., с 9.1942 г. полковник 
Чудесов А.Ф., с 9.1943 г. полковник, генерал-майор Калюж
ный И.П. 

4-й гв. Кубанский казачий кавкорпус (б. 17-й> апрель 

1942 г. - май 1945 г. - генерал-майор Малеев М.Ф., с 6.1942 r. 
генерал-майор, генерал-лейтенант Кириченко Н.Я., с 11.1943 r. 
генерал-лейтенант Плиев И.А., с 11.1944 г. генерал-майор, ге
нерал-лейтенант Головской В.С., с 4.1945 г. генерал-лейтенант 
КамковФ.В. 

9-я rв. Кубанская казачья кавдивизия (б. 12-я кд) апрель 

1942 r. - май 1945 г. - полковник, генерал-майор Тутаринов И.В., 

с 7.1944 г. полковникДемчукД.С., с 12.1944 г. полковник Га
rуа В.Г., с 4.1945 r. полковник Лучко И.Я., с 5.1945 г. полков
ник Смирнов А.П. 

10-я rв. Кубанская казачья кавдивизия (6. 13-я кд) апрель 
1942 г. -май 1945 r. -полковник, генерал-майор Мишiеров Б.С, 
с 11.1943 г. полковникГадалин H.r.; с4.1944 г. полковникШев-
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чук С.А., с 5.1944 г. полковник Поприкайло М.С., с 7.1944г. 
полковник Рева Г.И., с 10.1944 г. полковник Никифоров В.В., с 
3.1945 г. генерал-майор Шмуйло С.Т. 

30-я кавдивизия ноябрь 1942 г. - май 1945 г. - полковник, ге

нерал-майор Головской В.С., с 11.1944 г. полковникБлизнюкН.Ф., 
с 3.1945 г. полковник Рева Г.И. 

5-й гв. донской казачий кавкорпус ноябрь 1942 г. - май 

1945 г. - генерал-майор, генерал-лейтенант Селиванов А.Г., 

с 5.1944 г. генерал-майор, генерал-лейтенант Горшков С.И. 
11-я гв. Донская казачья кавдивизия /б. 15-я кд/ апрель 

1942 г. - май 1945 - полковник, генерал-майор Горшков С.И. с 

11.1942 г. полковник, генерал-майор Сланов Л.А, с 12.1944 г. гене
рал-майор Терентьев И.В. 

12-я гв. Донская казачья кавдивизия (б. 15-я кд) апрель 

1942 г. - май 1945 г. -генерал-майор ШарабуркоЯ.С., с 3. 1943 г. 
полковник, генерал-майор апрель 1942 г. - май 1945 г. Григо
рович В.И. 

63-я кавдивизия сентябрь 1942 г. - май 1945 г. - генерал
майор Белошниченко К.Р., с 8.1944 г. генерал-майор Крутовс
ких П.М. 

6-й гв. кавкорпус (б. 7-й) январь 1942 г. - май 1945 г. - ге

нерал-майор Погребов Б.А., с 3.1942 г. генерал-майор Манага
ров И.М., с 12.1942 г. генерал-майор, генерал-лейтенант Со
колов СВ., с 4.1945 г. генерал-майор Куц И.Ф. 

8-я гв. казачья кавдивизия (б. 11-я кд) - полковник, гене

рал-майор Суржиков М.И., с 8.1943 г. полковник Коркуц Е.Л., 
с 10 1943 г. генерал-майор ПавловД.Н. 

13-я гв. кавдивизия (б. 33-я кд) октябрь 1941 г. - май 

1945 г. - полковник Селюков С.Н., с 1.1942 г. полковник Су
щенко М.А., с4.1942 г. генерал-майор Серашев Е.П., с 3.1943 г. 
полковник Коркуц К.Л., с 8.1943 г. генерал-майор Зубов П.И., 
с 4.1944 г. генерал-майор Белоусов Г.А. 

8-я Дальневосточная кавдивизия июль 1943 г. - май 

1945 г. - генерал-майор Хрусталев П.А. 

29-я кавдивизия октябрь 1941 г. - март 1942 г. - полков

ник Серашев. 

91-я кавдивизия сентябрь 1941 г. - март 1942 г. полковник 
Плешаков И.Н., с 1.1942 г. генерал-майор Новик К.И. 
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7-й гв. кавкорпус (б. 8-й кк) январь 1942 г. - май 1945 г. -
генерал-майор Корзун П.П., с 5.1942 г. генерал-майор Бори
сов М.Д., с4. 1943 г. генерал-майор ШарабуркоЯ.С., с 6.1943 г. 
генерал-майор Малеев М.Ф., с 10.1943 г. генерал-майор, гене
рал-лейтенант Константинов М.П. 

14-я гв. кавдивизия (б. 21-я кд) июль 194 l г. - май 1945 r. -
генерал-майор Кулиев Я.К., с 3. 1942 г. полковник, генерал
майор Якунин Н.П., с 3. 1943 г. полковник Пиксель К.В., с 
l l.1943 г. полковник, генерал-майор Коблов Г.П. 

15-я гв. кавдивизия (б. 55-я кд) июль 1941 г. - май 1945 г. -
генерал-майор Калмыков К.Г., с 9. 1941 г. полковник Пик
сель К.В., с 8. 1942 г. полковник, генерал-майор Чаленко И.Т., 
с 4.1945 г. полковник Рынков М.П. 

16-я гв. Башкирская кавдивизия (б.112-я кд) май 1942 г. -
май 1945 г. полковник, генерал-майор Шаймуратов М.М., с 
2.1943 г. полковник, генерал-майор Белов Г.А. 

52-я кавдивизия июль 1941 г. - март 1942 г. - полковник, 

генерал-майор Якунин Н.П. 

73-я кавдивизия ноябрь 1941 г. - август 1942 r. - полков

ник Шерекин А.Ф., с 1.1942 r. полковник Чаленко И.Т. 
1-й казачий кавкорпус ноябрь 1941 г. - март 1942 г. - гене

рал-майор Хорун И.И., с 12.1941 r. генерал-майор Пархомен
ко Ф.А. 

35-я казачья кавдивизия - полковник Скляров С.Ф. 

56-я казачья кавдивизия август 1941 r. - март 1942 г. пол
ковник Куц И.Ф" с 9.1941 г. генерал-майор Ильин Л.Д. 

66-я казачья кавдивизия август 1941 r. - май 1942 г. - пол

ковник Григорович В.И. 

68-я казачья кавдквизия ноябрь 1941 г. - март 1942 г. -
полковник, генерал-майор Кириченко Н.А. 

2-й казачий кавкорпус декабрь 1941 r. - май 1942 г. - ге

нерал-майор Усенко М.А" с 4. 1942 г. полковник Ковалев Г.А. 
62-я казачья кавдивизия октябрь 1941 г. - май 1942 г. пол

ковник Куц И.Ф, с 4.1942 г. полковник Григорович В.И. 
64-яказачьякавдивизияоктябрь 1941 г. -май 1942 r. -пол

ковник Симе ров Н. В., с 3.1942 г. полковник Прилепский А.И. 
70-я казачья кавдивизия октябрь 1941 r. - май 1942 г. -

полковник Юрчик Н.М. 
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4-й кавкорпус октябрь 1942 г. - май 1943 г. - генерал-лей

тенант Шапкин Т.Т. 

61-я кавдивизия октябрь 1942 г. - май 1943 г. - полковник 

Ставенков А.В. 

81-я кавдивизия октябрь 1942 г. - май 1943 г. - полковник 

Баумштейн В.Г., с 12. 1942 г. полковник Скороход А.Ф. 
5-й кавкорпус январь - июнь 1942 г. - генерал-майор 

Гречко А.А., с 4.1942 г. генерал-майор Плиев И.А., с 5.1942 г. 
генерал-майор Пархоменко Ф.А. 

30-я кавдивизия июль 1941 г. - октябрь 1942 г. полковник 
Пичугин Н.А., с 4.1942 г. полковник Головской В.С. 

34-я кавдивизия август 1941 г. -май 1942 г. - генерал-май

ор Гречко А.А., с 1.1942 г. полковник Инаури А.Н. 
60-я кавдивизия август 1941 г. - июнь 1942 г. - генерал

майор Пархоменко Ф.А., с 12.1941 г. полковник Перекрес
тов г.н. 

79-я кавдивизия январь- апрель 1942 г. - полковник Го

ловской в.с. 

6-й казачий кавкорпусиюнь- июль 1941 г. - генерал-май

ор Никитин И.С. 

6-я Кубано-Терская казачья кавдивизия июнь - июль 

1941 г. - генерал-майор Константинов М.П. 

36-я кавдивизия июнь- июль 1941 г. - генерал-майор Зы

бин Е.С. 

6-й кавкорпус (второго Формирования) январь - май 

1942 г. - генерал-майор Бычковсквй А.Ф., с 2.1942 г. гене
рал-майор Москаленко К.С., с 3.1942 г. генерал-майор Нос
ков А.А. 

26-я кавдивизия август 1941 г. - май 1942 г. - полковник 

Носков А.А. до 3.1942 г. 
28-я кавдивизия июль 1941 г. - май 1942 г. - полковник 

Сакович Л.Н. 

38-я казачья кавдивизия июль 1941 г. - май 1942 г. - гене

рал-майор Кириченко Н.Я., с 1. 1942 г. полковник Селихов С.С. 
49-я кавдивизия сентябрь 1941 г. - май 1942 г. - генерал

майор Дедеоглу Т.В., с 1. 1942 г. полковник Юровский В.Л. 
9-й кавкорпус октябрь 1941 г. - март 1942 г. - полковник 

Борисов М.Д. 
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4-я кавдивизия октябрь 1941 г. - март 1942 г. - полковник 

Шишкин М.С., с 12.1941 г. полковникДудкоС.И. 
17-я кавдивизия октябрь 1941 г. - март 1942 г. - подпол

ковник Рышков М.П., с 11. 1941 г. полковник Гайдуков В.А., 
с 2.1942 г. майор Паращенко И.Г. 

44-я кавдивизия ноябрь 1941 г. -март 1942 г. -полковник 
Куклин П.Ф. 

9-й кавкорпус (второго формирования) май - июль 

1942 г. - генерал-майор Погребов Б.А. 

110-я Калмыцкая кавдивизия май - ноябрь 1942 г. - пол

ковник Хомутников В.А. 

115-я Кабардино-Балкарская кавдивизия май - ноябрь 

1942 г. - полковник Глаголев В.В., с 7. 1942 г. полковник Ско
роход А.Ф. 

255-й Отдельный Чечено-Ингушский кавполк май - но

ябрь 1942 г. - майор Абадиев Я.А. 

11-й кавкорпус декабрь 1941 г. - июль 1942 г. - генерал

майор Тимофеев Г.Т., с 5.1942 г. полковник, генерал-майор 
Соколов С.В. 

18-я кавдивизия ноябрь 1941 г. - июль 1942 г. - генерал

майор Иванов П.С. 

24-я кавдивизия октябрь 1941 г. - июль 1942 г. - полков

ник Малюков Г.Ф., с 12.1941 г. полковник Чудесов А.Ф. 
46-я кавдивизия октябрь 1941 г. - июль 1942 г. - полков

ник Соколов С.В., с 5.1942 г. подполковник Михайловс
кий М.Ф. 

82-я кавдивизия ноябрь 1941 г. - июль 1942 г. - полков

ник Рощиненко В.К., с 12. 1941 г. полковник Горин Н.В. 
13-й кавкорпус декабрь 1941 г. - июль 1942 г. - генерал

майор Гусев Н.И. 

25-я кавдивизия ноябрь 1941 г. - июль 1942 г. - генерал

майор Гусев Н.И., с 1.1942 г. подполковник Баринов Д.М. 
27-я кавдивизия декабрь 1941 г. - март 1942 г. - генерал

майор Тимофеев Г.Т., с 2.1942 г. подполковник Власов Я.Л. 
78-я кавдивизия март- май 1942 г. - полковник Гусев А.П. 

80-я кавдивизия декабрь 1941 г. - июль 1942 г. - пол

ковникСлановЛ.А., с 3.1942 г. подполковник Поляков Н.А., 
с 6. 1942 г. подполковник Лавров П.П. 
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87-я кавдивизия декабрь 1941 г. - июль 1942 г. - генерал

майор Трантин В.Ф., с 6.1942 г. подполковник Поляков Н.А. 
19-й кавкорпус февраль - июнь 1943 г. - генерал-майор 

Константинов М.И. 

8-я Дальневосточная кавдивизия февраль - июнь 1943 г. -
генерал-майор Хрусталев П.А. 

51-я Забайкальская кавдивизия февраль- июнь 1943 г. -
полковник Пронин И.Г. 

Советско-монгольская КМГ генерал-полковник Пли-

ев И.А. 

5-я монгольская кавдивизия генерал-майор Доржпалам 

6-я монгольская кавдивизия полковник Цэдэндаши 

7-я монгольская кавдивизия полковник Дорж 

8-я монгольская кавдивизия полковник Одсурэн 

59-я советская кавдивизия генерал-майор Коркуц Е.Л. 

б) отдельные кавливизии 

2-я кавдивизия август- сентябрь 1941 г. 
3 7 -я кавдивизия август - сентябрь 1941 г. 

40-я кавдивизия ноябрь 1941 г. - май 1942 г. - полковник 

Кудоров Ф.Ф. 

41-я кавдивизия ноябрь 1941 г. - май 1942 г. - комбриг 

Давьщов П.М., с 12.1941 г. полковник Глинский М.И. 
42-я кавдивизия август 1941 г. - май 1942 г. полковник Гла

голев В.В. 

43-я кавдивизия июль-октябрь 1941 г. - комбриг Кузь

мин и.к. 

45-я кавдивизия июль - сентябрь 1941 г. - генерал-майор 

ДреерН.М. 

47-я кавдквизия август- октябрь 1941 г. - генерал-майор 

Сидельников А.Н. 

48-я кавдивизия август - октябрь 1941 г. - генерал-майор 

Аверкин Д.И. 

54-я кавдивизия август 1941 г. - март 1942 г. - полков

ник Вальц Ю.В., с 10.1941 r. полковник Есаулов И.С., с 
12.1941 r. полковник Сабуров Н.Д., с 2.1942 r. подполковник 
Царьков В.В. 

57-я кавдивизия ноябрь 1941 r. - май 1942 r. - полковник 

Муров И.И., с. 3.1942 r. полковник Завадовский М.Н. 
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72-я кавдивизия февраль - июнь 1942 г. - генерал-майор 

Книга В.И. 

75-я кавдивизия ноябрь 1941 г. - май 1942 г. - полковник 

Коннинский В.А., с 12.1941 г. полковник Москалик М.З. 
76-я кавдивизия апрель-май 1942 г. -генерал-майор Ша

рабурко Я.С. 

77-я кавдивизия апрель - май 1942 г. - полковник Тута

ринов И.В. 

84-я кавдивизия август 1945 г. Генерал-майорДедеоглуТ.В. 

11.СОЕдИНЕНИЯ И ЧАСТИ КАВАЛЕРИЙСКИХ КОР
ПУСОВ. УДОСТОЕННЫЕ ОРДЕНОВ И ПОЧЕТНЫХ НАИ

МЕНОВАНИЙ ЗА ВЗЯТИЕ ГОРОДОВ 
38-я ОТДЕЛЬНАЯ КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ 
Орден Красного Знамени 5 мая 1942 г. 
1-й ГВАРДЕЙСКИЙ (26.11.1941 г.) КАВАЛЕРИЙСКИ. 

КОРПУС имени СОВНАРКОМА УКРАИНЫ (б. 2-й кк.) 

Житомирский 13 ноября 1943 г. 
Орден Красного Знамени 13 ноября 1943 г. 
1-я ГВАРДЕЙСКАЯ (26.11.1941 г.) КАВАЛЕРИЙСКАЯ 

ДИВИЗИЯ имени М.Ф. БЛИНОВА (б. 5-я кд.) 

Ставропольская 27 февраля 1920 г. 
Орден Ленина 31 марта 1943 г. 
Орден Суворова II степени 13 ноября 1943 г. 
Орден Богдана Хмельницкого II степени 7 февраля 1944 г. 
Орден Красного Знамени 4 июня 1945 г. 
1-й гвардейский кавалерийский полк 

Орден Красного Знамени 23 февраля 1928 г. 
Орден Кутузова Ш степени 5 апреля 1945 г. 
Орден Суворова 11 степени 26 мая 1945 г. 
5-й гвардейский кавалерийский полк 

Орден Красного Знамени 10 августа 1944 г. 
Орден Кутузова П1 степени 26 мая 1945 г. 
6-й гвардейский кавалерийский полк 

Орден Красного Знамени 10 августа 1944 г. 
Орден Кутузова III степени 26 мая 1945 г. 
174-й гвардейский артминполк 

Перемышльский 10 августа 1944 г. 
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Орден Богдана Хмельницкого П степени 5 апреля 1945 г. 
61-й танковый полк 

Житомирский 13 ноября 1943 г. 
Орден Красного Знамени 1 О августа 1944 г. 
2-я ГВАРДЕЙСКАЯ (26.l l.1941 г.) КАВАЛЕРИЙСКАЯ 

ДИВИЗИЯ имени СНК УССР (б. 9-я кд.) 

Крымская 15 января 1921 г. 

Орден Красного Знамени 13 ноября 1943 г. 
Орден Красного Знамени 25 марта 1942 г. 
Орден Богдана Хмельницкого 11 степени 7 февраля 1944 г. 
Орден Ленина 4 июня 1945 г. 
4-й гваолейский кавалерийский полк 

Катовицкий 5 апреля 1945 г. 
Орден Красного Знамени 2 августа 1941 г. 
7-й гвардейский кавалерийский полк 

Перемышльский 10 августа 1944 г. 
Орден Кутузова П1степени26 мая 1945 г. 
8-й гвардейский кавалерийский полк 

Орден Красного Знамени 2 августа 1941 г. 

Орден Богдана Хмельницкого 11 степени 5 апреля 1945 г. 
177-й гвардейский артминполк 

Орден Красного Знамени 2 августа 1941 г. 

Орден Красного Знамени 31 марта 1942 г. 
Орден Богдана Хмельницкого II степени 5 апреля 1945 г. 
58-й танковый полк 

Катовицкий 5 апреля 1945 г. 
Орден Богдана Хмельницко 11 степени 26 мая 1945 г. 
7-я ГВАРДЕЙСКАЯ (5.01.1942 г.) КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИ-

ВИЗИЯ (б. 31-я кд) 

Житомирская 13 ноября 1943 г. 
Орден Красного Знамени 3 мая 1942 г. 
Орден Богдана Хмельницкого 11степени7 февраля 1944 г. 
Орден Суворова 11 степени 4 июня 1945 г. 
21-й гвардейский кавалерийский полк 

Перемышлъский 10 августа 1944 г. 
Орден Кутузова III степени 5 апреля 1945 г. 
Орден Богдана Хмельницкого П степени 26 мая 1945 г. 
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26-й гвардейский кавалерийский полк 

Катовицкий 5 апреля 1945 г. 
Орден Красного Знамени 

10 августа 1944 г. 
27-й гвардейский кавалерийский полк 

Орден Красного Знамени 10 августа 1944 г. 
180-й гвардейский артминполк 

Катовицкий 5 апреля 1945 г. 
Орден Богдана Хмельницкого 11 степени 26 мая 1945 г. 
87-й танковый полк 

Житомирский 13 ноября 1943 г. 
Орден Красного Знамени 4 января 1944 г. 
Корпусные части 

143-й гвардейский противотанковый артполк 

Житомирский 13 ноября 1943 г. 
Орден Красного Знамени 1 О августа 1944 г. 
1461-й самоходный артполк 

Житомирский 13 ноября 1943 г. 
1-й гвардейский минометный полк 

Житомирский 13 ноября 1943 г. 
Орден Красного Знамени 10 августа 1944 г. 
230-й отдельный танковый полк 

Житомирский 13 ноября 1943 г. 
319-й зенитный артполк 

Катовицкий 5 апреля 1945 г. 
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Орден Богдана Хмельницкого 11степени10 августа 1944 г. 
1244-й самоходный артполк 

ПеремьпШiьский 10 августа 1944 г. 
Орден Александра Невского 26 мая 1945 г. 
49-й гвардейский минометный дивизион 

Катовицкий 5 апреля 1945 г. 
Орден Красной Звезды 10 августа 1944 г. 
1-й гвардейский дивизион связи 

Орден Красной Звезды 26 мая 1945 г. 
2-й ГВАРДЕЙСКИЙ <26.11.1941 г.) КАВАЛЕРИЙСКИЙ 

КОРПУС (б. 3-кк) 

Померанский 26 апреля 1945 г. 
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Орден Красного Знамени 13 сентября 1943 г. 
Орден Суворова 11степени26 апреля 1945 г. 
3-я ГВАРДЕЙСКАЯ (26.11.1941 г.) КАВАЛЕРИЙСКАЯ 

ДИВИЗИЯ (6. 50-я) 
Мозырская 15 января 1944 г. 
Орден Красного Знамени 19 февраля 1945 г. 
Орден Суворова 11степени26 апреля 1945 г. 
9-й гвардейский кавалерийский полк 

Седлецкий 12 марта 1944 г. 
Орден Красного Знамени 19 февраля 1945 г. 
Орден Суворова 11 степени 26 апреля 1945 г. 
10-й гвардейский кавалерийский полк 

Орден Красного Знамени 12 августа 1944 г. 
12-й гвардейский кавалерийский полк 

Орден Красного Знамени 12 августа 1944 г. 
Орден Александра Невского 5 апреля 1945 г. 
179-й гвардейский артминполк 

Орден Красного Знамени 12 августа 1944 г. 
Орден Александра Невского 5 апреля 1945 г. 
160-й Рогачевекий (24.11.1944 г.) танковый полк 
Орден Красного Знамени 5 апреля 1945 г. 
35-й гвардейский дивизион ПВО 

Орден Богдана Хмельницкого 11 степени 5 апреля 1945 г. 
4-я ГВАРДЕЙСКАЯ (26.11.1941 г.) КАВАЛЕРИЙСКАЯ 

ДИВИЗИЯ (6. 53-я кд) 
Мозырская 15 января 1944 г. 
Орден Красного Знамени 19 февраля 1945 г. 
11-й гвардейский кавалерийский полк 

Седлецкий 12 марта 1944 г. 
Орден Красного Знамени 31марта1943 г. 

Орден Александра Невского 5 апреля 1945 г. 
15-й гвардейский кавалерийский полк 

Орден Красного Знамени 12 августа 1944 г. 
Орден Богдана Хмельницкого 11 степени 5 апреля 1945 г. 
16-й гвардейский кавалерийский полк 

Орден Красного Знамени 31марта1943 г. 

Орден Александра Невского 12 августа 1944 г. 
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Орден Суворова Ш степени 5 апреля 1945 г. 
176-й гвардейский артминполк 

Орден Красного Знамени 12 августа 1944 г. 
Орден Александра Невского 5 апреля 1945 г. 
184-й танковый полк 

Орден Красного Знамени 5 апреля 1945 г. 
37-й гвардейский дивизион ПВО 
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Орден Богдана Хмельницкого II степени 5 апреля 1945 г. 
3-й гвардейский саперный эскадрон 

Орден Александра Невского 5 апреля 1945 г. 
4-й гвардейский эскадрон связи 
Орден Александра Невского 5 апреля 1945 г. 
17-я ГВАРДЕЙСКАЯ (16.09.1943 г.) КАВАЛЕРИЙСКАЯ 

ДИВИЗИЯ (б. 20-я кд) 

Орден Красного Знамени 5 ноября 1931 г. 
Орден Ленина 20 сентября 1935 г. 
Мозырская 15 января 1944 г. 
Орден Суворова II степени 19 февраля 1945 г. 
Орден Кутузова 11степени26 апреля 1945 г. 
35-й гвардейский кавалерийский полк 

Семеuкий 12 маша 1944 г. 
Орден Красного Знамени 23 февраля 1932 г. 
Орден Александра Невского 12 августа 1944 г. 
Орден Суворова Ш степени 5 апреля 1945 г. 
59-й гвардейский кавалерийский полк 

Орден Красного Знамени 23 февраля 1935 г. 
Орден Александра Невского 12 августа 1944 г. 
61-й гвардейский кавалерийский полк 

Орден Суворова Ш степени 12 августа 1944 г. 
Орден Александра Невского 19 февраля 1945 г. 
189-й танковый полк 

Орден Красного Знамени 5 апреля 1945 г. 
250-й гвардейский артминполк 

Орден Красного Знамени 12 августа 1944 г. 
38-й гвардейский дивизион ПВО 

Орден Александра Невского 5 апреля 1945 г. 
21-й гвардейский саперный эскадрон 

Орден Красной Звезды 5 апреля 1945 г. 
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19-й гваолейский эскадрон связи 

Орден Красной Звезды 5 апреля 1945 г. 
Корпусные части 

Г .Л. Воскобойников 
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149-й гваолейский противотанковый артполк 

Орден Красного Знамени 12 августа 1944 г. 
1730-й зенитный артполк 

Орден Красного Знамени 12 августа 1944 г. 
1459-й самоходный артполк 

Седлецкий 12 марта 1944 г. 
Орден Красного Знамени 19 февраля 1945 г. 
1 О-й гвардейский минометный полк 
Седлецкий 12 марта 1944 г. 
Орден Красного Знамени 19 февраля 1945 г. 
60-й гвардейский минометный дивизион 

Орден Богдана Хмельницкого 11 степени 5 апреля 1945 г. 
2-й гвардейский противотанковый дивизион 

Орден Красной Звезды 19 февраля 1945 г. 
2-й гвардейский дивизион связи 

Орден Красной Звезды 19 февраля 1945 г. 
3-й ГВАРДЕЙСКИЙ (25.12.1941 г.) КАВАТIЕРИЙСКИЙ 

КОРПУС (б. 5-й кк) 

Гродненский 27 июля 1944 г. 
Орден Красного Знамени 5 апреля 1945 г. 
Орден Ленина 4 июня 1945 г. 
5-я ГВАРДЕЙСКАЯ (25.12.1941 г.) КАВАТIЕРИЙСКАЯ 

ДИВИЗИЯ имени Г.И. КОТОВСКОГО (б. 3-я кд) 

Бессарабская 17 июня 1924 г. 
Танненберrская 5 апреля 1945 г. 
Орден Красного Знамени 23 февраля 1928 г. 
Орден Ленина 15 ноября 1935 г. 
Орден Суворова 11степени4 июня 1945 г. 
17-й гвардейский кавалерийский полк 

Лидский 9 августа 1944 г. 
Орден Красного Знамени 23 февраля 1928 г. 
22-й гвардейский кавалерийский полк . 
Орден Красного Знамени 5 апреля 1945 г. 
24-й гвардейский кавалерийский полк 

Алленштайнский 22 января 1945 г. 
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Орден Красного Знамени 23 февраля 1928 г. 
Орден Суворова Ш степени 5 апреля 1945 г. 
104-й танковый полк 

Орден Кутузова Ш степени 5 апреля 1945 г. 
Орден Красного Знамени 4 июня 1945 г. 
173-й гвардейский ашминполк 

Орден Суворова III степени 5 апреля 1945 г. 
Орден Кутузова III степени 4 июня 1945 г. 
213-й гвардейский противотанковый дивизион 

Орден Александра Невского 4 июня 1945 г. 
39-й гвардейский дивизион ПВО 

Орден Кутузова III степени 4 июня 1945 г. 
6-й гвардейский саперный эскадрон 

Орден Александра Невского 4 июня 1945 г. 
5-й гвардейский эскадрон связи 

Орден Красной Звезды 4 июня 1945 г. 
1-й гвардейский медсанэскадрон 

Орден Красной Звезда 4 июня 1945 г. 
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6-я ГВАРДЕЙСКАЯ (25.12.1941 г.) КАВАЛЕРИЙСКАЯ 
ДИВИЗИЯ имени А.Я. ПАРХОМЕНКО (б. 14-я кд) 

Гродненская 27 июля 1944 г. 
Орден Красного Знамени 23 февраля 1930 г. 
Орден Красной Звезды 27 декабря 1934 г. 
Орден Ленина 17 ноября 1939 г. 
Орден Суворова 11степени21декабря1943 г. 

Орден Кутузова 11степени4 июня 1945 г. 
23-й гвардейский кавалерийский полк 

Орден Суворова III степени 5 апреля 1945 г. 
Орден Кутузова Ш степени 5 апреля 1945 г. 
Лидский 9 июля 1944 г. 
25-й гвардейский кавалерийский полк 

Алленштайнский 22 января 1945 г. 
Орден Кутузова III степени 5 апреля 1945 г. 
Орден Суворова П1 степени 5 апреля 1945 г. 
28-й гвардейский кавалерийский полк 

Орден Красного Знамени 23 февраля 1930 г. 
Орден Красного Знамени 5 апреля 1945 г. 
Орден Суворова 111степени4 июня 1945 г. 
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Алленштайнский 22 января 1945 г. 
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Орден Суворова Ш степени 4 июня 1945 г. 
176-й гвардейский артминполк 

Орден Кутузова Ш степени 4 июня 1945 г. 
3-й гвардейский медсанэскадрон 

Орден Красной Звезды 4 июня 1945 г. 
32-я КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ 
Смоленская 25 сентября 1943 г. 
Орден Красного Знамени 25 июля 1944 г. 
Орден Суворова 11степени4 июня 1945 г. 
65-й кавалерийский полк 

Орден Красного Знамени 5 апреля 1945 г. 
86-й кавалерийский полк 

Орден Красного Знамени 9 июля 1944 г. 
Орден Суворова Ш степени 5 апреля 1945 г. 
121-й кавалерийский полк 

Орден Красного Знамени 4 июня 1945 г. 
Орден Кутузова Ш степени 4 июня 1945 г. 
1679-й артминполк 

Орден Красного Знамени 5 апреля 1945 г. 
207-й танковый полк 

Орден Красного Знамени 5 апреля 1945 г. 
Корпусные части 

144-4 гвардейский противотанковый артполк 
Орден Красного Знамени 5 апреля 1945 г. 
1314-й самоходный артполк 

Орден Красного Знамени 5 апреля 1945 г. 
1731-й зенитный артполк 

Орден Кутузова Ш степени 4 июня 1945 г. 
3-й гвардейский минометный полк 

Орден Кутузова Ш степени 4 июня 1945 г. 
64-й гвардейский минометный дивизион 
Орден Александра Невского 4 июня 1945 г. 
3-й гвардейский противотанковый дивизион 

Орден Александра Невского 4 июня 1945 r. 
3-й гвардейский дивизион связи 

Орден Александра Невского 4 июня 1945 г. 
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193-й автоливизион полвоза 

Орден Красной Звезды 4 июня 1945 г. 
224-я авиаэскадрилья связи 

Орден Красной Звезды 4 июня 1945 г. 
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4-й ГВАРДЕЙСКИЙ (27.08.1942 г.) КУБАНСКИЙ КАЗА-
ЧИЙ КАВАЛЕРИЙСКИЙ КОРПУС (б. 17-й кк) 

Орден Красного Знамени 20 апреля 1944 г. 
Орден Суворова 11степени25 июля 1944 г. 
Орден Ленина 14 ноября 1944 г. 
Ор,цен Кутузова П степени 17 мая 1945 г. 
9-я ГВАРДЕЙСКАЯ (27.08.1942 г.) КУБАНСКАЯ КАЗА-

ЧЬЯ КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ (б. 12-я кд) 
Барановичская 27 июля 1944 г. 
Орден Красного Знамени 31марта1943 г. 

Орден Суворова II степени 19 марта 1944 г. 
Орден Богдана Хмелькицкого lI степени 20 апреля 1944 г. 
Орден Красного Знамени 5 июля 1944 г. 
Орден Кутузова II степени 10 июля 1944 г. 
30-й гвардейский Кубанский казачий кавалерийский полк 

Слонимский 7 июля 1944 г. 
Орден Красного Знамени 10 августа 1944 г. 
Орден Александра Невского 31 октября 1944 г. 
32-й гвардейский Кубанский казачки кавалерийский полк 

Слонимский 27 июля 1944 г. 
Орден Красного Знамени 10 августа 1944 г. 
Орден Александра Невского 31октября1944 г. 

34-й гвардейский Кубанский казачий кавалерийский полк 

Орден Красного Знамени 10 августа 1944 г. 
Слонимский 27 июля 1944 г. 
181-й гвардейский артминполк 

Слонимский 27 июля 1944 г. 
Орден Богдана Хмельницкого 11 степени 31 октября 1944 г. 
151-й танковый полк 

Слонимский 27 июля 1944 г. 
Орден Богдана Хмельницкого 11 степени Jl октября 1944 г. 
10-я ГВАРДЕЙСКАЯ (27.08.1942 r.) КУБАНСКАЯ КАЗА-

ЧЬЯ КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ (б. 13-я кд) 
Слуцкая 5 июля 1944 г. 
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Орден Красного Знамени 31марта1943 г. 

Орден Суворова II степени 19 марта 1944 г. 
Орден Богдана Хмельницкого 11степени20 апреля 1944 г. 
Орден Кутузова 11степени10 июля 1944 г. 
36-й гвардейский Кубанский казачий кавалерийский полк 

Барановичский 27 июля 1944 г. 
Орден Красного Знамени 25 июля 1944 г. 
Орден Александра Невского 31октября1944 г. 

Орден Суворова Ш степени 17 мая 1945 г. 
40-й гвардейский Кубанский казачий кавалерийский полк 

Барановичский 27 июля 1944 г. 
Орден Красного Знамени 25 июля 1944 г. 
Орден Александра Невского 31октября1944 г. 

Орден Кутузова III степени 28 мая 1945 г. 
42-й гвардейский Кубанский казачий кавалерийский полк 

Барановичский 27 июля 1944 г. 
Орден Красного Знамени 25 июля 1944 г. 
Орден Суворова 1П степени 14 ноября 1944 г. 
Орден Богдана Хмельницкого 11степени28 мая 1945 г. 
183-й гвардейский артминполк 

Барановичский 27 июля 1944 г. 
Орден Красного Знамени 25 июля 1944 г. 
Орден Кутузова Ш степени 31октября1944 г. 

Орден Александра Невского 17 мая 1945 г. 
128-й танковый полк 

Барановичский 27 июля 1944 г. 
Орден Красного Знамени 25 июля 1944 r. 
Орден Александра Невского 31октября1944 г. 

30-я КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ 
Новобугская 19 мая 1944 r. 
Орден Красного Знамени 5 мая 1942 r. 
Орден Суворова 11 степени 12 апреля 1944 г. 
Орден Кутузова 11степени10 июля 1944 r. 
Орден Ленина 25 июля 1944 г. 
127-й кавалерийский полк 

Брестский 10 августа 1944 г. 
Орден Богдана Хмельницкого 111 степени 31 октября 1944 г. 
Орден Кутузова 1П степени 28 мая 1944 r. 
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133-й кавалерийский полк 

Орден Красного Знамени 10 августа 1944 г. 
Орден Александра Невского 31октября1944 г. 

Орден Суворова Ш степени 17 мая 1945 г. 
138-й кавалерийский полк 
Дебреценский 14 ноября 1944 г. 
Орден Красного Знамени 10 августа 1944 г. 
1675-й артминполк 
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Орден Богдана Хмельницкого 11 степени 31 октября 1944 г. 
Орден Кутузова Ш степени 28 мая 1945 г. 
134-й танковый полк 

Орден Богдана Хмельницкого 11 степени 31 октября 1944 г. 
Корпусные части 

1512-й гвардейский противотанковый артполк 

Раздельнинский 12 апреля 1944 г. 
Орден Красного Знамени 31марта1943 г. 

Орден Красного Знамени 1 О июля 1944 г. 
Орден Кутузова Ш степени 31октября1944 г. 

Орден Суворова III степени 17 мая 1945 г. 
12-й гвардейский минометный полк 

Раздельнинский 12 апреля 1944 г. 
Орден Красного Знамени 27 июля 1944 г. 
Орден Кутузова Ш степени 31 октября 1944 г. 
255-й зенитный артполк 

Орден Красного Знамени 27 июля 1944 г. 
Орден Красной Звезды 10 августа 1944 г. 
Орден Кутузова III степени 31октября1944 г. 
Одесский 19 апреля 1944 г. 
1815-й самоходный артполк 

Брестский 1{) августа 1944 г. 
Орден Богдана Хмельницкого 11 степени 17 мая 1945 г. 
Орден Красного Знамени 4 июня 1945 г. 
4-й гвардейский противотанковый дивизион 

Раздельнинский 12 апреля 1944 г. 
Орден Красного Знамени 27 июля 1944 г. 
Орден Александра Невского 31октября1944 г. 

68-й гвардейский минометный дивизион 

Одесский 19 апреля 1944 г. 
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Орден Красного Знамени 27 июля 1944 г. 
Орден Александра Невского 31 октября 1944 г. 
27-й гвардейский дивиз_ион связи 

Одесский 19 апреля 1944 г. 
Орден Красного Знамени 25 июля 1944 г. 
Орден Красной Звезды 31октября1944 г. 

5-й ГВАРДЕЙСКИЙ (27.08.1942 г.)дОНСКОЙ КАЗАЧИЙ 
.КАВАЛЕРИЙСКИЙ КОРПУС (б. 17-й кк) 

Будапештский 5 апреля 1945 г. 
Орден Красного Знамени 12 февраля 1944 г. 
11-я ГВАРДЕЙСКАЯ (27.08.1942 г.) ДОНСКАЯ КАЗАЧЬЯ 

КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ (б. 15-я кл> 
Волновахская 10 сентября 1943 г. 
Орден Красного Знамени 28 апреля 1943 г. 
Орден Богдана Хмельницкого 11степени26 февраля 1944 г. 
37-й гвардейский донской казачий кавалерийский полк 

Дебреценский 14 ноября 1944 г. 
Орден Красного Знамени 23 февраля 1943 г. 
Орден Богдана Хмельницкого 11 степени 15 сентября 1944 г. 
39-й гвардейский донской казачий кавалерийский полк 

Орден Красного Знамени 15 сентября 1944 г. 
41-й гвардейский донской казачий кавалерийский полк 

Орден Богдана Хмельницкого 11 степени 15 сентября 1944 г. 
Орден Суворова Ш степени 14 ноября 1944 г. 
182-й гвардейский артминполк 

Дебреценский 14 ноября 1944 г. 
71-й танковый полк 

Дебреценский 14 ноября 1944 г. 
12-я ГВАРДЕЙСКАЯ (27.08.1942 г.) ДОНСКАЯ КАЗАЧЬЯ 

КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ (б. 116-я кц) 
Корсуньская 26 февраля 1944 г. 
Орден Красного Знамени 28 апреля 1943 г. 
Орден Кутузова П степени 14 ноября 1944 г. 
43-й гвардейский донской казачий кавалерийский полк 

Дебреценский 14 ноября 1944 г. 
Орден Богдана Хмельницкого П степени 15 сентября 1944 г. 
45-й гвардейский донской казачий кавалерийский полк 

Орден Красного знамени 15 сентября 1944 г. 
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Орден Богдана Хмельницкого 11 степени 14 ноября 1944 г. 
47-й гвардейский донской казачий кавалерийский полк 

Орден Богдана Хмельницкого П степени 15 сентября 1944 г. 
184-й гвардейский артминполк 

Дебреценский 14 ноября 1944 г. 
63-я КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ 
Корсуньская 26 февраля 1944 г. 
Орден Красного Знамени 15 сентября 1944 г. 
220-й кавалерийский полк 

Дебреценский 14 ноября 1944 г. 
223-й кавалерийский полк 

Орден Богдана Хмельницкого 11степени14 ноября 1944 г. 
1684-й артминполк 

Дебреценский14 ноября 1944 г. 
68-й танковый полк 
Орден Богдана Хмельницкого 11степени14 ноября 1944 г. 
Корпусные части 

150-й гвардейский противотанковый артполк 

Корсуньский 26 февраля 1944 г. 
Орден Красного Знамени 19 апреля 1944 г. 
Орден Кутузова II степени 15 сентября 1944 г. 
Орден Богдана Хмельницкого 11степени14 ноября 1944 г. 
1896-й самоходный артполк 

Корсуньский 26 февраля 1944 г. 
Орден Александра Невского 15 сентября 1944 г. 
Орден Красного Знамени 14 ноября 1944 г. 
585-й зенитный артполк 

Дебреценский 14 ноября 1944 г. 
Орден Кутузова 11степени15 сентября 1944 г. 
9-й гвардейский минометный полк 

Дебреценский 14 ноября 1944 г. 
Орден Александра Невского 15 сентября 1944 г. 
72-й гвардейский минометный дивизион 

Орден Богдана Хмельницкого 111 степени 15 сентября 1944 г. 
5-й гвардейский противотанковый дивизион 

Орден Красной Звезды 14 ноября 1944 г. 
4-й гвардейский дивизион связи 

Орден Красной Звезды 15 сентября 1944 г. 
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6-й ГВАРДЕЙСКИЙ 09.01.1943 г.) КАВАЛЕРИЙСКИЙ 
КОРПУС (б. 7-й кк) 

Орден Суворова 11 степени 17 мая 1945 г. 
8-я ГВАРДЕЙСКАЯ 09.01.1943 г.) КАЗАЧЬЯ КАВАЛЕ

РИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ имени Ф.М. МОРОЗОВА (б. 11-я 
Оренбургская кд) 

Ровенская 7 февраля 1944 г. 
Орден Красного Знамени 14 ноября 1944 г. 
Орден Суворова II степени 17 мая 1945 г. 
29-й гвардейский казачий кавалерийский полк 

Орден Богдана Хмельницкого 11 степени 6 января 1945 г. 
Орден Кутузова Ш степени 28 мая 1945 г. 
31-й гвардейский казачий кавалерийский полк 

Орден Красного Знамени 17 мая 1945 г. 
Орден Суворова 1П степени 17 мая 1945 г. 
33-й гвардейский казачий кавалерийский полк 

Орден Красного Знамени 20 ноября 1922 г. 
Орден Александра Невского 17 мая 1945 г. 
Орден Богдана Хмельницкого 11 степени 28 мая 1945 г. 
13-я ГВАРДЕЙСКАЯ 09.01.1943 г.) КАВАЛЕРИЙСКАЯ 

ДИВИЗИЯ (б. 83-я кл) 

Ровенская 7 февраля 1944 г. 
Орден Красного Знамени 14 ноября 1944 г. 
Орден Суворова 11 степени 17 мая 1945 г. 
46-й гвардейский кавалерийский полк 

Орден Суворова Ш степени 17 мая 1945 г. 
Орден Красного Знамени 28 мая 1945 г. 
48-й гвардейский кавалерийский полк 

Орден Суворова Ш степени 17 мая 1945 г. 
50-й гвардейский кавалерийский полк 

Орден Красного Знамени 6 января 1945 г. 
141-й гвардейский артминполк 

Орден Богдана Хмельницкого 28 мая 1945 г. 
250-й танковый полк 

Орден Суворова Ш степени 17 мая 1945 г. 
Орден Кутузова Ш степени 28 мая 1945 г. 
8-я ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КАВАЛЕРИЙСКАЯ 
Дебреценская 14 ноября 1944 г. 
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Орден Богдана Хмельницкого 11 степени 6 января 1945 г. 
Орден Красного Знамени17 мая 1945 г. 
115-й кавалерийский полк 

Орден Александра Невского 28 мая 1945 г. 
163-й кавалерийский полк 

Орден Суворова Ш степени 17 мая 1945 г. 
Орден Богдана Хмельницкого 11 степени 28 мая 1945 г. 
154-й танковый полк 

Орден Суворова Ш степени 17 мая 1945 г. 
1168-й артминполк 

Орден Александра Невского 17 мая 1945 г. 
Корпусные части 

142-й гвардейский противотанковый артполк 

Дебреценский 14 ноября 1944 г. 
Орден Кутузова Ш степени 17 мая 1945 г. 
Орден Богдана Хмельницкого 11 степени 28 мая 1945 г. 
1813-й самохолный артполк 

Дебреценский 14 ноября 1944 г. 
Орден Кутузова Ш степени 17 мая 1945 г. 
1732-й зенитный артполк 

Дебреценский 14 ноября 1944 г. 
Орден Кутузова Ш степени 17 мая 1945 г. 
11-й гвардейский Львовский (27.VII.1944 г.) минометный полк 
Орден Кутузова П1 степени 6 января 1945 г. 
Орден Красного Знамени 17 мая 1945 г. 
4 7 -й rваолейский минометный дивизион 
Орден Красной Звезды 14 ноября 1944 г. 
Орден Александра Невского 17 мая 1945 г. 
6-й гваолейский противотанковый дивизион 

Орден Александра Невского 17 мая 1945 г. 
5-й гвардейский дивизион связи 

Орден Красной Звезды 14 ноября 1944 г. 
7-й ГВАРДЕЙСКИЙ 04.02.1943 г.) КАВАЛЕРИЙСКИЙ 

КОРПУС <б. 8-й кк) 

Бранденбургский 5 апреля 1945 г. 
Орден Красного Знамени 9 августа 1944 г. 
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Орден Суворова II степени 26 апреля 1945 г. 
Орден Ленина 28 мая 1945 г. 
14-я ГВАРДЕЙСКАЯ 04.02.1943 г.) КАВАЛЕРИЙСКАЯ 

дивизия (6. 21-я кл> 
Мозырская 15 января 1944 г. 
Орден Красного Знамени 9 августа 1944 г. 
Орден Суворова II степени 19 февраля 1945 г. 
52-й гвардейский кавалеоийский полк 

Орден Красного Знамени 19 февраля 1945 г. 
Орден Суворова 1П степени 19 февраля 1945 г. 
Орден Кутузова Ш степени 26 апреля 1945 г. 
Орден Ленина 28 мая 1945 г. 
54-й гвардейский кавалерийский полк 

Томашувский 19 февраля 1945 г. 
Орден Красного Знамени 19 февраля 1945 г. 
Орден Александра Невского 19 февраля 1945 г. 
Орден Суворова 1П степени 26 апреля 1945 г. 
Орден Ленина 28 мая 1945 г. 
56-й гвардейский кавалерийский полк 
Померанский 26 апреля 1945 г. 
Орден Красного Знамени 19 февраля 1945 г. 
Орден Кутузова III степени 19 февраля 1945 г. 
Орден Суворова 1П степени 28 мая 1945 г. 
146-й гвардейский артминполк 

Томашувский 19 февраля 1945 г. 
Орден Красного Знамени 19 февраля 1945 г. 
Орден Богдана Хмельницкого 11 степени 26 апреля 1945 г. 
Орден Кутузова III степени 28 мая 1945 г. 
114-й танковый полк 

Томашувский 19 февраля 1945 г. 
Орден Красного Знамени 19 февраля 1945 г. 
Орден Богдана Хмельницкого 11степени26 апреля 1945 г. 
Орден Кутузова Ш степени 28 мая 1945 г. 
16-й гвардейский дивизион ПВО 

Орден Красной Звезды 19 февраля 1945 г. 
Орден Александра Невского 26 апреля 1945 г. 
13-й гвардейский эскадрон связи 

Орден Красной Звезды 19 февраля 1945 г. 
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Орден Богдана Хмельницкого II степени 19 февраля 
1945 г. 

Орден Александра Невского 26 апреля 1945 г. 
10-й медсанэскадрон 

Орден Красной Звезды 28 мая 1945 г. 
15-я ГВАРДЕЙСКАЯ 04.02.1943 г.) КАВАЛЕРИЙСКАЯ 

ДИВИЗИЯ (6. 55-я кд) 
Мозырская 15 января 1944 г. 
Бранденбургская 5 апреля 1945 г. 
Орден Красного Знамени 9 августа 1944 г. 
Орден Суворова 11 степени 19 февраля 1945 г. 
53-й гвардейский кавалерийский полк 

Лодзинский 19 февраля 1945 г. 
Орден Красного Знамени 19 февраля 1945 г. 
Орден Суворова III степени 26 апреля 1945 г. 
Орден Кутузова Ш степени 28 мая 1945 г. 
55-й гвардейский кавалерийский полк 

Орден Красного Знамени 19 февраля 1945 г. 
Орден Суворова П1степени19 февраля 1945 г. 
Орден Александра Невского 26 апреля 1945 г. 
Орден Кутузова Ш степени 28 мая 1945 г. 
57-й гвардейский кавалерийский полк 

Померанский 26 апреля 1945 г. 
Орден Красного Знамени 19 февраля 1945 г. 
Орден Кутузова III степени 19 февраля 1945 г. 
Орден Суворова Ш степени 28 мая 1945 г. 
147-й гвардейский артминполк 

Лодзинский 19 февраля 1945 г. 
Орден Красного Знамени 19 февраля 1945 г. 
Орден Богдана Хмельницкого 11 степени 26 апреля 1945 г. 
Орден Суворова П1 степени 28 мая 1945 г. 
57-й танковый полк 

Лодзинский 19 февраля 1945 г. 
Орден Красного Знамени 19 февраля 1945 г. 
Орден Кутузова III степени 26 апреля 1945 г. 
Орден Суворова Ш степени 28 мая 1945 г. 
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Орден Богдана Хмельницкого ·III степени 19 февраля 
1945 г. 

Орден Александра Невского 26 апреля 1945 г. 
14-й гвардейский эскадрон связи 

Орден Красной Звезды 19 февраля 1945 г. 
Орден Александра Невского 26 апреля 1945 г. 
16-й гвардейский саперный эскадрон 

Орден Красной Звезды 19 февраля 1945 г. 
Орден Александра Невского 26 аriреля 1945 г. 
16-я ГВАРДЕЙСКАЯ (14.02.1943 г.) БАШКИРСКАЯ КА-

ВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ (6. 112-я кд) 
Черниговская 25 сентября 1943 г. 
Орден Красного Знамени 15 января 1944 г. 
Орден Суворова 11степени9 августа 1944 г. 
Орден Кутузова П степени 19 февраля 1945 г. 
Орден Ленина 28 мая 1945 г. 
58-й гвардейский кавалерийский полк 

Томашувский 19 февраля 1945 г. 
Орден Красного Знамени 19 февраля 1945 г. 
Орден Суворова П1 степени 26 апреля 1945 г. 
60-й гвардейский кавалерийский полк 

Померанский 26 апреля 1945 г. 
Орден Красного Знамени 19 февраля 1945 г. 
Орден Суворова Ш степени 26 апреля 1945 г. 
62-й гвардейский кавалерийский полк 

Орден Красного Знамени 19 февраля 1945 г. 
Орден Кутузова 1П степени 19 февраля 1945 г. 
Орден Александра Невского 26 апреля 1945 г. 
148-й гвардейский артминполк 

Томашувский 19 февраля 1945 г. 
Орден Красного Знамени 19 февраля 1945 г. 
Орден Богдана Хмельницкого 11 степени 26 апреля 

1945 г. 
Орден Суворова III степени 28 мая 1945 г. 
32-й танковый полк 

Орден Красного Знамени 19 февраля 1945 г. 
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20-й гвардейский дивизион ПВО 

Орден Красной Звезды 19 февраля 1945 г, 
Орден Александра Невского 26 апреля 1945 г. 
15-й гвардейский эскадрон связи 

Орден Красной Звезды 19 февраля 1945 r. 
Орден Александра Невского 26 апреля 1945 г. 
14-й гвардейский саперный эскадрон 

Орден Красной Звезды 19 февраля 1945 г. 
Орден Александра Невского 26 апреля 1945 г. 
Корпусные части 

145-й гвардейский противотанковый артполк 

Мозырский 15 января 1944 г. 
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Орден Красного Знамени 19 февраля 1945 r. 
Орден Богдана Хмельницкого 11степени261апреля 1945 г. 
1816-й самоходный артполк 

Мозырский 15 января 1944 г. 
Орден Красного Знамени 19 февраля 1945 г. 
Орден Богдана Хмельницкого 11 степени 26 апреля 1945 г. 
1733-й Лодзинский 09.02.1945 г.) зенитный аотnолк 
Померанский 26 апреля 1945 г. 
Орден Красного Знамени 19 февраля 1945 г. 
Орден Богдана Хмельницкого 11 степени 26 апреля 1945 г. 
7-й гвардейский минометный полк 

Мозырский 15 января 1944 г. 
Орден Красного Знамени 19 февраля 1945 г. 
Орден Богдана Хмельницкого II степени 26 апреля 

1945 г. 
57-й гвардейский минометный дивизион 

Томашувский 19 февраля 1945 г. 
Орден Богдана Хмельницкого III степени 19 февраля 1945 г. 
Орден Кутузова Ш степени 26 апреля 1945 г. 
7-й гвардейский противотанковый дивизион 

Померанский 26 апреля 1945 г. 
Орден Богдана Хмельницкого 111 степени 19 февраля 

1945 г. 
7-й гвардейский дивизион связи 

Орден Красной Звезды 19 февраля 1945 г. 
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Орден Александра Невского 26 апреля 1945 г. 
59-я ОТДЕЛЬНАЯ КАВАЛЕРИЙСКАЯ ДИВИЗИЯ 
Хинганская 23 сентября 1945 г. 

111.КАВАJIЕРИЙСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, БОЕВЫЕ ЗНА
МЕНА КОТОРЫХ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ПАРАДЕ 

ПОБЕДЫ 24июня 1945 r.1 

2-й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ 
- 5-я гвардейская Бессарабско-Танненбергская, ордена 

Ленина, Краснознаменная, ордена Суворова П степени кава

лерийская дивизия им. Г.И. Котовского. 

- 6-я гвардейская Гродненская, ордена Ленина, Красно

знаменная, орденов Суворова, Кутузова и Красной Звезды ка

валерийская дивизия им. А.Я. Пархоменко. 

1-й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ 
- 14-я гвардейская Мозырская, Краснознаменная, ордена 

Суворова кавалерийская дивизия. 

- 17-я гвардейская Мозырская, ордена Ленина, Красно

знаменная, орденов Суворова и Кутузова кавалерийская ди

визия. 

1-й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ 
- 1-я гвардейская Ставропольская, ордена Ленина, Крас

нознаменная, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого ка

валерийская дивизия им. М.Ф. Блинова. 

2-й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ 
- 4-й гвардейский Кубанский, орденаЛенина, Краснозна

менный, орденов Суворова и Кутузова казачий кавалерийский 

корпус. 

- 8-я гвардейская Ровенская, Краснознаменная, ордена 

Суворова казачья кавалерийская дивизия им. Ф.М. Морозова. 

- 9-я гвардейская Барановичская Кубанская, дважды Крас

нознаменная, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмель

ницкого казачья кавалерийская дивизия. 

3-й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ 
- 5-й гвардейский Будапештский, Донской Краснознамен

ный казачий кавалерийский корпус. 

1 Боевые Знамена на Параде Победы. Каталог. М" 1990, с. 101-108. 
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IV.Воины кавалерийских частей и соединений - ГЕРОИ СО

ВЕТСКО ГО СОЮЗА. 

Буденный С.М. - Маршал Советского Союза, командую

ший кавалерией Советской армии с 1943 г. 
Городовиков О.И. - генерал-полковник, командующий 

кавалерией Красной армии до 1943 г., зам. командующего ка
валерией Советской армии. 

Плиев И.А. - генерал-полковник, командующий совет

ско-монгольской КМГ - Дважды Герой Советского Союза. 

1-й гвардейский кавкорпус 

Абрамов Н.А. - сержант, к-р отделения 7 гв. кп 2 гв. кд. 
Азев М.Е. - лейтенант, к-р взвода 2 гв. кп 2 гв. кд. 
Антошкин Н.П. - ст. лейтенант, к-р эскадрона 5 гв. кп 

1 гв. КД. 
Арустамов Г.А - ст. лейтенант, офицер штаба 25 гв. кп 7 гв. :кд. 
Архипов В.С. - мл. сержант, пулеметчик 5 гв. кп 1 гв. кд. 
Бабин Н.В. - мл. сержант, к-р отделения 5 гв. кп 1 гв. кд. 
Баранов В.К. - генерал-лейтенант, к-р 1 гв. кавкорпуса. 
Белых И.Н. - полковник, зам. командира 2 гв. кавдивизии. 
Бжигаков К.В. - ст. лейтенант, к-р взвода 7 гв. кп 2 гв. кд. 
Борин И.А. - ст. сержант, к-р орудия 7 гв. кп 2 гв. кд. 
Васильев В.В. - ст. сержант, пулеметчик 1 гв. кп 1 гв. кд. 
Волковенко Ай. - ст. лейтенант, к-р эскадрона 6 гв. кп 

1 гв. кд. 
Гапон Г.Е. - лейтенант, к-р взвода 87 тп 7 гв. кд. 
Злыднев В.Г. - ст. сержант, к-р орудия 7 гв. кп 2 гв. кд. 
Карицкий С.Д. - ст. лейтенант, к-р эскадрона-4 гв. кп 2 гв. кд .. 
Куракин Г.Г. - сержант, к-р пульрасчета 5 гв. кп 1 гв. кд. 
Литвинов В.И. - сержант, к-р отделения 7 гв. кп 2 гв. kд. 
Мамсуров Х.У.Д. - генерал-майор, к-р 2 гв. кавдивизии. 
Мнышенко М.Я. - подполковник, к-р 7 гв. кп 2 гв. кд. 
Моисеенко В. Т. - ст. сержант, к-р пульрасчета 7 гв. кп 2 гв. :кд. 
Никитин А.А. - лейтенант, к-р роты 230 тп 2 гв. кд. 
Никулин Е.И. - сержант, к-р отделения 7 гв. кп 2 гв. кд. 
Панарин А.И. - ст. лейтенант, к-р зскадрона 1 гв. кп 1 гв. :кд. 
Пахомов Г.Ф. - сержант, к-р отделения ПТР 27 гв. кп 7 гв. :кд. 
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Савчук С.В. - ст. лейтенант, к-р эскадрона 27 гв. кп 7 гв. кд. 
Саенко И.С- ст. лейтенант, к-р батареи 143 гв. ИПТдrl. 
Сидоров П.И. - ст. лейтенант, офицер штаба 7 гв. кп 2 гв. кд. 
Терехин Н.И. - подполковник, командир 4-го гв. кавпол-

ка 2 гв. кд. 
Тощенко В.Н. - капитан, пом. нач. штаба 5 гв. кп 1 гв. кд. 
Хмелев П.В. - сержант, к-р орудия 7 гв. кп 2 гв. 
ХудайбергеновД. - мл. лейтенант, к-р взвода 5 гв. кп 1 гв. кд. 
Чуркин В.Е. - ефрейтор, наводчик орудия 177 гв. амп 2 гв. кд 
ШинrирJ:Iй Д. П. - подполковник, командир 21 гв. кавпол-

ка 7. гв. кд. 
Шнейдеман М.Е. - мл. лейтенант, к-р танка 87 тп 7 гв. кд. 

2-й гвардейский кавкорпус 

Алешин А.В. - ст. сержант, к-р орудия 175 гв. амп, 4 гв. кд. 
Антонец Н.С. - лейтенант, к-р взвода 12 гв. кп 3 гв. кд. 
Ахмедов Ф. - сержант, командир расчета ПТР 61 гв. кп 

17 гв. кд. 
Блинов И.А. - ст. лейтенант, к-р взвода 9 гв. кп. 3 гв. кд. 
Булат В.А. - сержант, наводчик орудия 175 гв. амп 4 гв. кд. 
Бурындин А.А - старшина, к-р минвзвода 16 гв. кп 4 гв. кд. 
Воронцов А.А. - рядовой, пулеметчик 59 гв. кп 17 гв. кд. 
Гладков В.Д. - подполковник, командир 35 гв. кп 17 гв. кд. 
Доватор Л.М. - генерал-майор, командир 2-го гв. кавкор-

пуса. 

Иванов Н.А. - рядовой, пулеметчик 12 гв. кп 3 гв. кд. 
Иванов Ф.И. - сержант, пом. комвзвода 9 гв. кп 3 гв. кд. 
Королев В.А. - рядовой, сабельник 9 гв. кп. 3 гв. кд. 
Костюк А.В. - капитан, к-р минбатареи 12 гв. кп. 3 гв кд. 
'КратовД.Н. - подполковник, командир 250 гв. амп 17 гв. кд. 
КРЮКОВ В.В. - генерал-лейтенант, командир 2-го гв. кав-

корпуса. 

Кучеров П.В. -сержант, к-р пульрасчета 12 гв. кп 3 гв. кд. 
Левенец Е.М. - старшина, механик-водитель 160 тп 3 гв. кд. 
Левченко И.А - лейтенант, к-р взвода 249 кп 7 кд. 
Плеханов НА-сержант, -механик-водитель189m 17 rв.JЩ. 
Лямин С.В. - капитан, к-р батареи 250 гв. амп 1-7 гв. кд. 
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Неткалиев Е.Н - капитан, к-р эскадрона12 гв. кп 3 гв. кд. 
Никандров В.Н. - мл.лейтенант, к-р взвода 189 тн. гв. кд. 
Панихидников А.А.- ст. лейтенант, к-р. взвода, 12 гв. кп. 

3 гв. кд. 
Пода П.А. - лейтенант, к-р пульвзвода 11 гв. кп 4 гв. кд. 
Попов И.М. -рядовой, наводчик орудия 35 гв. кп 17 гв. кд. 
Радзиевский А.И. - генерал-майор, нач. штаба, 2 гв. кав-

корпуса. 

Распопов П.М. - лейтенант, к-р взвода 59 гв. кп 17 гв. кд. 
Савостин К.Д. - лейтенант, к-р взвода 35 гв. кп. 4 гв. кд. 
Садыков С. - мл. сержант, пулеметчик 16 гв. кп. 4 rв. кд. 
Сергеев А.Т. - капитан, к-р эскадрона 9 гв. кп. 3 гв. кд. 
Сизов Б.И. - ст. лейтенант, офицер политотдела 3 гв. кд. 
Силаев И.О. - рядовой, сабельник 61 гв. кп 17 гв. кд. 
Скочилов Д.В. - капитан, к-р эскадрона 11 гв. кп 4 гв. кд. 
Слободан М.Л. - капитан, парторг 59 гв. кп. 17 гв. кд. 
Смирнов А.А. - полковник, командир 15 гв. кп. 4 гв. кд. 
Смирнов Л.И. - лейтенант, к~р взвода 179 гв. амп 3 гв. кд. 
СоколовН.В. -ст.лейтенант, к-рбатареи 175 гв. амп4rв. кд. 
Талалаев В.И. - рядовой, снайпер 12 гв. кп 3 гв. кд. 
Тихомиров С.М. - сержант, пулеметчик 12 гв. кп 3 гв, кд. 
Турчин В.Ф. - сержант, пулеметчик 12 гв. кп 3 гв. кд. 
Устинов А.Д. - сержант, к-р орудия 10 гв. кп 3 гв. кд. 
ФилькоИ.Я. -ст.лейтенант, к-рэскадрона.12 гв. кп3 rв. кд. 

Хечеев В.М. - лейтенант, к-р взвода 11 гв. кп 4 гв. кд. 
Шевченко М.С. - подполковник, к-р 11-го гв. кавполка 

4 гв. кд. 
Юшков М.А. - рядовой, разведчик 11 rв. кп. 4 rв. кд. 

3-й rваолейский кавкорпус 

Болгарин С.И. - ефрейтор, пулеметчик 36 кп 32 кд. 
Брикель П.П. - генерал-майор, командир 6-й гв. кавдивизии. 

Виссаитов М.А. - подполковник, к-р 23 rв. кп 6-rв. кд. 
Волков А.А. - лейтенант, к-р роты 104 тп. 5 rв. кд. 
Герман АМ. - лейтенант, к-р взвода 121 кп. 32 кд. 
Дернов П.С. - рядовой 24 гв. кп 5 гв. кд. 
Назаренко П.И. - сержант, водитель БМ 3 гв. МП. 
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Нарган М.Н. - сержант, наводчик орудия 121 кп 32 кд. 
НеумоевЯ.Н. -лейтенант, к-рэскадрона23 гв. кп. 6 гв. кд. 
Нурадилов Х.Н. - сержант, к-р пульвзвода 17 гв. кп 5 гв. кд. 
Овчинников Н.Т. - капитан, к-р эскадрона 23 гв. кп 6 гв. кд. 
Светличный Т.И. - сержант, к-р расчета БМ 3 гв. МП. 
Осликовский Н.С. - генерал-лейтенант, к-р 3 гв. кавкор-

пуса. 

Фирсов Н.А. - ст. лейтенант, к-р роты 198 тп. 6-гв. кд. 
Шашков В.Г. - лейтенант, к-р взвода 198 тп. 6 гв. кд. 

4-й гв. Кубанский казачий кавкорпус 

Абеулов М. - казак, наводчик орудия 152 гв. ИПТАП. 
Агамнов А.И. - мл. лейтенант, к-р взвода 4 гв. ИПТАП. 
АчмизовА.А. - казак, орудийный номер 152 гв. ИПТАП. 
Гераськин А.И. - подполковник, командир 30 гв. кп. 9 гв. кд. 
Грецкий В.И. -мл.лейтенант, замполит роты 134тп. 30 кд. 
ГуськоА.В. - сержант, наводчик орудия 183 гв. амп 10 гв. кд. 
Иванов П.И. - майор, командир 34 гв. кп 9 гв. кд. 
Костерин С.П. - ст. сержант, к-р орудия 439 ИПТАП 
Костылев Е.А. - майор, командир 152 гв. ИПТАП 
Лещенко К.П. - лейтенант, к-р взвода 1318 ИПТАП 
Ловенецкий С.Л. -сержант, механик-водитель 1815 САП. 
Лютиков Е.К. - лейтенант, командир батареи 66 гв. МП. 
Никитин В.Р. - казак, орудийный номер 183 гв. амп 10 гв. кд. 
Николаенко П.И. - ст. лейтенант, к-р роты 134 тп 30 кд. 
ПесковД.М. -лейтенант, к-р батареи 152 гв. МТАП. 
Плахотя С.Н. -лейтенант, к-р сау 1815 САП. 
Плие в И.А. - генерал-лейтенант, командир 4-го гв. кавкор

пуса 

Пономарев Д.Д. - мл. сержант, к-р отделения 40 гв. кп 
10 гв. кд. 

Прохоров М.С. - казак, к-р орудия 152 гв. ИПТАП 
Романюк Г.П. - капитан, к-р эскадрона 34 гв. кп 9 гв. кд. 
Сологуб Н.А. - лейтенант, к-р танка 134 кп 30 кд. 
Соломонников И.И. - майор, командир 255 ЗЕНАП. 
Хусаинов З.С. - старшина, командир танка 134 тп. 30 кд. 
Чекменев Г.Д. - ст. лейтенант, к-р взвода 1675 амп 30 кд. 
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5-й гв. донской казачий кавкорпус 

Белый С.Е. -лейтенант, к-р батареи 150 гв. ИПТАП. 
Иринин А.И. - сержант, пулеметчик 47 гв. кп. 12 гв. кд. 
Коротков И.Н. - мл. сержант, к-р орудия 223 кп 63 кд. 
Кузнецов П.Г. - ст. сержант, к-р взвода 43 гв. кп 12 гв. кд. 
Недорубов К.И. -лейтенант, к-рэскадрона41гд.кп11 гв. кд. 

Оганьянц Г.Д. - капитан, к-р роты 71 тп. 11 гв. кд. 
Огурцов В.В. - ст. сержант, к-р орудия 45 гв. кп. 12 гв. кд. 
Рогов М.С. - старшина, старшина эскадрона 223 кп. 63 кд. 
Рыжаков В.Е. - ст. сержант, к-р орудия 10 гв. кп. 12 гв. кд. 
Савченко Н.И. - рядовой, к-р орудия 10 гв. акад 11 гв. кд. 
Сапунов Н.А, - лейтенант, к-р взвода 47 гв. кп. 12 гв. кд. 
6-й гваолейский кавкорпус 

ВасильевД.П. - капитан, к-р эскадрона 50 гв. кп 13 гв. кд. 
Волков Ф.Г. - рядовой, наводчик ПТР 50 гв. кп 13 гв. кд. 
ВоронцовА.П. - ст. лейтенант, замполит к-ра 33 гв. кп 8 гв. кд. 
Григорьев И.А - ст. лейтенант, к-р эскадрона 33 гв. кп 3 гв. кд. 
Ершов В.Г. - рядовой, пулеметчик 115 кп 8 кд. 
Иванов П.И. - лейтенант, к-р взвода 136 тп 8 гв. кд. 
Иовлев В.А. - капитан, к-р роты 250 тп 13 гв. кд. 
Кечил-Оол Т.В. - капитан, к-р эскадрона 31гв.кп3 гв. кд. 

Копьmов П.Я. - лейтенант, к-р взвода 136 тп З гв. кд. 
Курочкин Т.П. - ст. сержант, пом. комвзвода 33 гв. кп 3 гв. кд. 
Курячий К.В. - капитан, к-р батареи 33 гв. кп. 8 гв. кд. 
Малышев В.Ф. - мл. лейтенант, к-р взвода 50 гв. кп 13 гв. кд. 
Миронов П.А. - мл. лейтенант, к-р взвода 33 гв. кп. 8 гв. кд. 
Мороз Е.Е. - подполковник, к-р 250 тп 13 гв. кд. 
Седов И.В. - ст. лейтенант, к-р роты 250 тп. 13 гв. кд. 
Хакимов Н. - ст. сержант, пом. комвзвода 115 кп. 8 кд. 
Четвертной М.А. - лейтенант, к-р роты 136 тп. 8 гв. кд. 
Шабельник В.И. -лейтенант, к-р взвода 50 гв. кп 13 гв. кд. 
7-й гвардейский кавкорпус 

Агафонов А.И. - рядовой, к-р расчета ПТР 7 гв. ИПТАП. 
Агафонов А.С. - ст. сержант, к-р отделения 14 гв. осэ 15 гв. кд. 
Азалов К. - рядовой, сабельник 58 гв. кп 16 гв. кд. 
Азовюш Ю.П. -ст. лейтенант, к-р взвода 148 гв. амп 16 гв. кд. 
Аминов Х. - рядовой, к-р отделения 60 гв. кп 16 гв. кд. 
Аннаев О. - старшина, пом. комвзвода 55 гв. кп 15 гв. кд. 
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Антошин Я.Ф. - рядовой, пулеметчик 58 гв. кп 15 гв. кд. 
АрзумановГ.И. -лейтенант, к-рэскадрона64 гв. кп 14 гв. кд. 
АрсенюкА.Н. - рядовой, снайпер 53 гв. кп 16 гв. кд. 
Атаев А. -лейтенант, к-р эскадрона 60 гв. кп 16 гв. кд. 
Ахмеров Г.А. - ст. сержант, пом. комвзвода 62 гв. кп 16 гв. кд. 
Ахметшин К.Х. - старшина, помкомвзвода 58 гв. кп. 16 гв. щ 
Байрамов М. - ст. лейтенант, к-р зскадрона 60 гв. кп 16 гв. кд. 
Байрамдурдыев Т. - рядовой, пулеметчик 54 гв. кп 14 гв. кд. 
Безуrлов Г.В, - капитан, нач. штаба 50 гв. кп 16 гв. кд. 
Белов Г.А. - полковник, командир 16-й гв.кавдивизии. 

Биктимиров Л.Г. - ст. сержант, к-р отделения 60, гв. кп 
16 гв кд. 

Бирюков В.Я. - майор, зам. к-ра 52 гв. кп 14 гв. кд. 
Бояркин В.И. - ст. сержант, к-р пульрасчета 60 гв. кп 16 гв. кд. 
Бредихин Н.Ф. - майор, нач. штаба 60 гв. кп 16 гв. кд. 
Булатов Х.С. - сержант, к-р орудия 58 гв. кп 16 гв. кд. 
Буторин В.В. - ст. сержант, к-р взвода 62 гв. кп 16 гв. кд. 
Васильев МЛ. -старшина, к-рорудия 148 гв. амп.16 гв.кд. 
Велисов Г.Н. - старшина, к-р орудия 60 гв. кп. 16 гв. кд. 
Вишневецкий В.М. - ст. сержант, к-р орудия 60 гв. кп 16 гв. кд. 
ВоронинА.Ф. - сержант, к-ротделения 60 гв. кп. 16 гв. кд. 
Габдрашитов Ф.Г. - рядовой, пулеметчик 60 гв. кп. 16 I'B. кд. 
Галкин В.А. - подполковник, командир 32 тп. 16 гв. кд. 
Ганжела И.В. - рядовой, наводчик ПТР 7 гв. ИПТД. 
Гатиатуллин Ш.Ю. - сержант, пом. комвзвода 58 гв. кп. 

16 гв. кд. 
Гизатуллин А.Г. - сержант, к-р отделения 60 гв. кп. 16 rn. кд. 
Гладков С.Я. - сержант, к-р отделения ПТР 7 гв. ИПТД. 
Горбачев А.С. -ст. сержант, к-ротделения 55rn.кп15 гв. кд 

Гордеев А.С. - рядовой, пом. наводчика ПТР 7 гв. ИПТД. 
Гречушкин Д.Ф. - лейтенант, к-р взвода ПТР 60 гв. кп 

16 гв. кд. 
Григорьев И.В. -сержант, к-р орудия 147 гв. амп 15 гв. кд. 
Грицынин К.Л. - ефрейтор, телефонист 60 гв. кп 16 гв. кд. 
ДавлетовА.Г. -лейтенант, к-р пульвзвода 58 гв. кп 16 rn. кд. 
Давлятов Б.Р. - ст. сержант, пулеметчик 60 rn. кп 16 гв. кд. 
Данильянц Г.И. - ст. сержант, пулеметчик 60 rn. кп 16 rn. кд. 
Даутов И.О. - рядовой, пулеметчик 58 гв. кп 16 гв. кд. 
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Двадненко И.К. - мл. лейтенант, к-р батареи 60 rв. кп 16 rв. Кд. 
Довлетжанов В. - рядовой, сабельник 62 гв. кп 16 гв. Кд. 
Докучаев М.С. - сержант, к-р орудия 55 гв. кп 15 гв. Кд. 
ДулебоА.Н. -ст.лейтенант, к-рэскадрона56rв.кп14гв. Кд. 
Дурдыев Р. - рядовой, пулеметчик 56 гв. кп 14 гв. Кд. 
Еделев П.В. - сержант, номер расчета ПТР 7 гв. ИПТД. 
Жуков В.С. - ст. сержант, к-р орудия 53 гв. кп 15 rв. Кд. 
Зудлов С.А. - мл. лейтенант, к-Р взвода 57 rв. кп 15 rв. Кд. 
Кайкин В.М. - ст. сержант, к-р пульрасчета 54-rв. кп 14 гв Кд. 
Калдыкораев Я. - рядовой, наводчик ПТР 7 rв. ИПТД. 
Калинин Б.П. - мл. лейтенант, к-р взвода 53 rв. кп 15 гв. Кд. 
Калинич НД. - ст. сержант, пом. комвзвода 60 rв. кп 16 гв. Кд. 
Кардашенко Ю.Б. - ст. сержант, пом. комвзвода 54 гв. кп 

14 rв. Кд. 
Карпов М.П. - ст. сержант, пулеметчик 60 rв. кп 16 rв. Кд. 
КасковЛ.А.-ст.лейтенант, к-рэскадрона54rв. кп 14rв. Кд. 

Катаев М.М. - старшина, наводчик ПТР 7 rв. ИПТД. 
Кенжебаев Т. - рядовой, сабельник 60 гв. кп 16 гв. Кд. 
Клименко К.Г. - майор, зам. командира 54 rв. кп 14 rв. Кд. 
Клиновицкий К. Т. - сержант, пулеметчик 52 rв. кп 14 гв. Кд. 
Клычев М. -мл. сержант, к-ррасчетаПТР.57rв.кп15 гв. Кд. 
Кобяков Б.И. - подполковник, командир 56 rв. кп 14 rв. Кд. 
КозловА.Г. -ст. сержант, наводчик орудия 53 гв. кп 15 гв. Кд. 
Колбнев В.Ф. - ст. лейтенант, к-р взвода 18 rв. зенад 14 гв. Кд. 
Константинов М.П. - генерал-лейтенант, к-р 7 rв. кавкор-

пуса. 

КоржовД.Т. - рядовой, сабельник60 гв. кп 16 rв. Кд. 
Корнеев И.И. - сержант, наводчик орудия 147 rв. амп. 

15 гв. Кд. 
КорсунН.Ч. -ст.лейтенант,к-рэскадрона58rв.кп16 гв. Кд. 

Косяков М.А. - сержант, химинструктор 56 rв. кп 14 гв. Кд. 
Красиков А.В. - капитал, нач. штаба 62 rв. кп 16 гв. Кд. 
Кужаков М.Г. -ст. сержант, к-ротделения 58rв.кп16 rв. Кд. 

Кусимов Т.Т. - подполковник, командир 58 rв. кп 16 гв. Кд. 
Лапин И.Г. - ст. лейтенант, к-р минбатареи 56 rв. кп 14 rв. Кд. 
Липатов А.Л. - лейтенант, к-р взвода 54 rв. кп 14 rв. Кд. 
Лунин Я.М. - рядовой, наводчик ПТР 58 гв. кп 14 гв. Кд. 
Малахов Е.Ф. - лейтенант, к-р взвода 58 rв. кп 16 гв. Кд. 
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Маркин И.В. - сержант, разведчик 53 гв. кп 15 гв. кд. 
Марков В.С. - лейтенант, к-р роты 60 тп. 15 гв. кд. 
Мастрюков Н.Т. -лейтенант, к-р эскадрона 53 гв. кп 15 гв. кд. 
Махмудов Д. - сержант, к-р пульрасчета 57 гв. кп 15 гв. кд. 
Маtптаков П.С. -ст. сержант, к-рорудия 146 гв. амп 14 гв. кд. 
Меньшиков П.М. - ст. сержант, пом. комвзвода 58 гв. кп 

16 гв. КД. 
МющигуловТ.Т. -сержант, к-рминрасчета62гв.кп16 гв. кд. 

МихайлюкВ.И. -лейтенант, к-рэскадрона62гв.кп16 гв. кп. 

Мухамед-Мирзаев Х. - ст. сержант, помкомвзв. 60 гв. кп 
15 гв. КД. . 

Набиов В.Н. - старшина, помкомвзвода 60 гв. кп 16 гв. кд. 
Нагорный М.П. -ст. сержант, помкомвзвода58гв.кп16 гв. кд. 

Налимов С.В. - сержант, помкомвзвода 57 гв. кп 15 гв. кд. 
Невдахин А.В. - рядовой, пулеметчик 52 гв. кп 14 гв. кд. 
Нелидов Ф .Г. - подполковник, командир 52 гв. кл 14 гв. кд. 
Никифоров А.Ф. - ст. сержант, к-р отделения 58 гв. кп 

15 гв. кд. 
Николаенко И.Д. - ст. сержант, помкомвзвода 60 гв. кп 

16 гв. КД. 
Никонов Я.В. - сержант, к-р взвода 57 гв. кп 15 гв. кд. 
Ниязмамедов Т. - ст. сержант, помкомвзвода 60 гв. кп 16 гв. кд. 
Новиков С.Е. - сержант, пулеметчик 56 гв. кл 14 гв. кд. 
Новосельцев М.И. - ефрейтор, пулеметчик 62 гв. кп 16 гв. кд. 
Панов А.С. - рядовой, сабельник 60 гв. кл 16 гв. кд. 
Папишев И.П. - старшина, к-р взвода 60 гв. кл 16 гв. кд. 
Петлюк И.М. - старшина, санинструктор 62 гв. кп 16 гв. кд. 
Платонов В.М. - капитан, зам. к-ра 56 гв. кл 14 гв. кд. 
Платонов Г.Ф. - капитан, к-р эскадрона 62 гв. кл 16 гв. кд. 
Подлузский С.В. - ст. сержант, ком. взвода 60 гв. кл 16 гв. кд. 
ПономарчукС.Т. -ст. сержант, к-ротдел.16 гв. осэ 15 гв. кд. 
Попов И.А. - капитан, к-р батареи 147 гв. амп 15 гв. кд. 
Попов П.Д. - сержант, разведчик 62 гв. кл 16 гв. кд. 
Прохоров И.И. - рядовой, сабельник 56 гв. кл 14 гв. кд. 
Разволяев И.П. - капитан, к-р эскадрона 60 гв. кл 16 гв. кд. 
Рахматулин Ш.С. -капитан, командир 146 гв. амп 14 гв. кд. 
Редковский Н.И. - капитан, к-р батареи 146 гв. амп 14 гв. кд. 
РудаковП.В. -лейтенант, к-рвзводаПТР57гв.кл15 гв.кд. 
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РудойАМ. -ст.лейтенант, к-рэскадрона58гв.кп16 гв. кд. 

Рыжов А.П. - рядовой, наводчик ПТР 7 гв. ИПТД. 
Савченко И.А -ст. лейтенант, к-р взвода 55 гв. кп 15 гв. кд. 
Сазонов А.И. - старшина, наводчик ПТР 7 гв. ИПТД. 
Свеженцев И. Ф. - ст. сержант, помкомвзвода 60 гв. кп 16 гв. кд. 
Сердюк Г.Л. - капитан, к-р батареи 146 гв. амп 14 гв. кд. 
СимановАМ. -лейтенант, к-рпульвзвода60гв.кп16 гв. кд. 

Смелов А.И. -ст.лейтенант, к-рэскадрона55гв.кп15 гв. кд. 

Соловьев Г.И. - мл. лейтенант, к-р взвода 60 гв. кп 15 гв. кд. 
Степанов Н.А -ст. сержант, помкомвзвода58 гв. кп 16 гв. кд. 
Сульдин Я.Г. - ст. лейтенант, к-р роты 60 тп 15 гв. кд. 
Тарасенко А.И. - лейтенант, к-р взвода 54 гв. кп 14 гв. кд. 
Титов А.А - ефрейтор, наводчик ПТР 60 гв. кп 16 гв. кд. 
Тихонов Г.Л. -лейтенант, к-рэскадрона62 гв. кп 16 гв. кд. 
УзаковД. - сержант, к-р отделения 62 гв. кп 16 гв. кд. 
Уклеба К.Н. - капитан, к-р 15 гв. осэ 14 гв. кд. 
Федотов П.И. -лейтенант, к-рпульвзвода53гв.кп16 гв. кд. 

Хайбуллин К.К. - сержант, к-р отдел. ПТР 58 гв. кп 16 гв. кд. 
Хайдаров А.С. -ст. сержант, помкомвзвода60 гв. кп 16 гв. кд. 
Халиков Т.Г. - ст. сержант, к-р пульраечета 60 гв. кп 16 гв. кд. 
Хасанов С.Л. - мл. лейтенант, к-р минвзвода 58 гв. кп 16 гв. кд. 
Ходов К.Е. - ст. сержант, пулеметчик 52 гв. кп 14 гв. кд. 
Чайковский И.Е. - капитан, к-р батареи 60 гв. кп 16 гв. кд. 
Черненко Н.В. - ст. сержант, к-р пульрасчета 60 гв. кп 16 гв. кд. 
Чернухин И.Ф. -старшина, помкомвзвода60 гв. кп 16 гв. кд. 
Чернышев П.И. -лейтенант, к-р взвода 52 гв. кп 14 гв. кд. 
Четонов А.С. - ст. сержант, помкомвзвода ПТР 56 гв. кп 

14 гв. кд. 
Шапочка И.Т. - рядовой, помкомвзвода ПТР 7 гв. ИПТД. 
Швецов И.И. - мл. лейтенант, к-р пульвзвода 52 гв. кп 

14 гв. кд. 
Шморгун Н.И. - рядовой, к-р расчета ПТР 7 гв. ИПТД. 
Щербинин Ф.А. -сержант, к-р орудия 114тп 14 гв. кд. 
Щипанов Н.К. - ст. лейтенант, к-р пульвзвода 54 rв. кп 

14 rв. кд. 
Якунин АТ. - майор, зам. командира 54 rв. кп 14 гв. кд. 
Якупов Н.Я. - ст. лейтенант, фельдшер 58 гв. кп 16 гв. кд. 
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Спатаев К. - рядовой, минометчик 13 акад 61-й кавдиви
зии. 

5-й кавкорпус 

Инаури А.Н. - полковник, командир 34-й кавдивизии. 

6-й казачий кавкорпус 

Шунин С.Г. - майор, зам. к-ра 8 тп 36-й кавдивизии. 

6-й кавкорпус (второго формирования) 

Кротов Б.А. - майор, к-р 134 кп 28-й кавдивизии. 

9-й кавкорпус (второго формирования) 

Деликов Э.Т. - сержант, к-р расчета ПТР 273 кп 110-й кд. 

*** 

Лободин И.И. - подполковник, к-р 179 кп 66-й кд 9-й армии. 
Гаркуша Ф.И. - лейтенант, к-р взвода конной разведки 

224 стр. полка 72 гв. стр. дивизии 7 гв. армии. 
Козачук И.Ф. - старшина, к-р взвода конной разведки 

215 гв. стр. полка 77 гв. стр. дивизии 61 армии. 
Нижурин Ф.Т. - ст. сержант, к-р конного взвода 302 от

дельной разведроты 214 стр. дивизии 52 армии. 
Тутученко С.П. - капитан, начальник штаба каваэскадро

на Сумского партизанского соединения. 



У.Боевая деятельность кавкорпусов в годы воШ1ы1 

Виды боевой деятельности (в днях) Из дней в оезерве 

Наступление Оборона Резерв армии Резерв фронта Резерв Ставки Маош походи. Маош пож/д 

1 гв. кк 408 202 157 589 62 
2 гв. кк 246 125 139 488 263 
3 гв. кк 321 225 122 571 153 
4 rв. кк 280 146 - 564 208 
5 rв. кк 216 100 27 536 319 
6 rв. кк 212 117 120 582 153 
7 гв. кк 192 406 116 287 144 

1 кк 22 10 7 10 -
2 кк 50 95 8 130 9 
4 кк 8 32 30 119 48 
5 кк 63 147 14 140 -

6 ккк - 12 Погиб в окружении 

6 кк Сведений нет. Погиб в окружении 

9 кк Сведений нет 

9 кк (втоооrо dюr миоования) Сведений нет 

11 кк 87 110 - 20 -
13 кк 81 53 - - -
19 кк - 26 - - -

1 Справочники. Сведения на кавалерийские корпуса с № 1 по .No 19. 
ЦМАО, 1954; Сведения на гвардейские кавалерийские корпуса с № 1 по № 7 
ЦМАО, 1954. 

96 57 
151 33 
201 33 
89 43 
124 4 
140 41 
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СОКРАЩЕНИЯ 

АББ - автобронебатальон 

ЗЕНАП - зенитный артполк 
ИПТАП - истребительно-противотанковый артполк 

ИПТД - истребительно-противотанковый дивизион 

КД - кавалерийская дивизия 

КК - кавалерийский корпус 

ККП - кавалерийский полк 

КМГ- конно-механизированная rруппа 

КТГ - конно-танковая rруппа · 
МИНД - минометный дивизион 

МП - минометный полк 

оде - отдельный дивизион связи 

ОЗАД - отдельный зенитный артдивизион 

ОКАД - отдельный конно-артиллерийский дивизион 

ОВД - отдельный минометный дивизион 

ОСЭ - отдельный саперный эскадрон 

ОЭС - отдельный эскадрон связи 

САП - самоходный артполк 

ТП - танковый полк 
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