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Казаки в Великой Отечественной Войне
(1941-1945гг)
В самом начале войны солдаты Красной Армии
терпели одно поражение за другим, и казаки, чьей задачей
стало формирование кавалерийских дивизий, делали все
возможное, чтобы сдержать врага и не позволить ему
пройти дальше. За годы сражения СССР с фашистской
Германией 262 казака удостоились звания Героя
Советского Союза, они отважно сражались за Родину в
партизанских отрядах, добровольческих движениях, вели
бои на воде и в воздухе.

С началом Великой Отечественной войны казачьи части, как регулярные, в составе Красной армии,
так и добровольческие, приняли активное участие в боевых действия против немецко-фашистских
захватчиков. С первых минут войны, уже в 4 часа утра 22 июня на направлении Ломжи вел
неравный кровопролитный бой 94-й Белоглинский Кубанский казачий полк подполковника
Н.Г.Петросьянца, вскоре подключились 48-й Белореченский Кубанский и 152-й Терский казачьи
полки подполковников В.В.Рудницкого и Н.И.Алексеева. Развернули боевые действия части 210-й
механизированной дивизии, образованной из бывшей 4-й Донской казачьей дивизии. В составе 2-го
кавалерийского корпуса вступила в войну на территории Бессарабии 5-я Ставропольская казачья
кавалерийская дивизия им. М.Ф.Блинова под командованием полковника В.К.Баранова и 9-я
Крымская кавалерийская дивизия.

С начала войны в рядах Красной Армии воевали свыше 100 тысяч казаков,
кавалерийские части несли большие потери. Например, только за один день 14 июля 5-я
Ставропольская казачья кавалерийская дивизия потеряла 500 человек убитыми и
ранеными, но нанесла тяжелое поражение 50-й пехотной немецкой дивизии. Погибло
большинство казаков 6-й Кубано-Терской дивизии, вынужденной вести ожесточенные
бои в окружении.
В июле 1941 года полковник И.А. Плиев сформировал из казаков Кубани и Терека
отдельную Кубанскую казачью дивизию, которой был присвоен № 50.
В это же время комбриг К.С. Мельник из казаков Сталинградской области сформировал
отдельную Донскую казачью дивизию, которая получила № 53.
Несколько позже генерал-майор В.И. Книга сформировал на Ставрополье еще одну
Донскую дивизию.
На Кубани также началось создание добровольческих кавалерийских эскадронов,
полков и соединений, как, например, 62-й Тихорецкой, 64-й Лабинской, 66-й
Армавирской, 72-й Кубанской кавалерийских дивизий из бойцов народного ополчения,
военнообязанных старше 40 лет, а также 1-й, 2-й, 3-й Кубанских кавалерийских дивизий
без ограничения возраста.

На Ставрополье были сформированы кадровая 11-я кавалерийская дивизия и 47-я
отдельная кавалерийская дивизия и т.д.
В ноябре 1941 года созданы 10-я, 12-я и 13-я Кубанские, 15-я и 116-я Донские
кавалерийские дивизии. Всего за годы войны из казаков было сформировано более 70
боевых частей.
За проявленную отвагу и, мужество и героизм всего личного состава кавалерийским
дивизиям присваивались звания гвардейских дивизий.

Приказом Наркома обороны СССР от 26 ноября 1941 года за проявленное мужество и
боевые заслуги 2-й кавалерийский корпус генерал-майора П.А. Белова преобразовали в 1-й
Гвардейский кавалерийский корпус, старейшую 5-ю Ставропольскую имени Блинова
казачью кавалерийскую дивизию генерал-майора В.К. Баранова – в 1-ю гвардейскую
кавалерийскую дивизию им. М.Ф. Блинова, 9-ю Крымскую кавалерийскую дивизию
полковника Н.С. Осляковского – во 2-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию, 50-ю и 53-ю
кавалерийские дивизии генерал-майора И.А. Плиева и комбрига К.С. Мельника – в 3-ю и 4ю гвардейские кавалерийские соответственно.
В начале 1942 года добровольческие казачьи дивизии были зачислены в кадровый состав
Красной Армии, приняты на полное государственное обеспечение, вооружены и
укомплектованы командным и политическим составом.

На фронтах войны 17-й казачий кавалерийский корпус покрыл себя
неувядаемой славой, принимая активное участие во многих боевых
операциях Красной Армии. Особой стойкостью войска корпуса
отличились в ходе битвы за Кавказ в 1942-1943 годах. За успешные бои
на Кубани в августе 1942 года этому корпусу присваивается звание
гвардейского, и он преобразовывается в 4-й Кубанский гвардейский
казачий кавалерийский корпус. Гвардейскими стали и все его
подразделения. За боевые заслуги в разгроме врага 4-й Кубанский
гвардейский казачий кавалерийский корпус награждался орденами:
Красного Знамени, Ленина, Суворова II степени, Кутузова II степени, а
также 18 благодарностями Верховного Главнокомандующего И.В.
Сталина. За боевые заслуги 22 воина корпуса были удостоены звания
Героя Советского Союза.

Вспомним казаков – героев поименно….

Лавриненко Дмитрий
Федорович.

Танкист, ставший впоследствии Героем СССР,
старший лейтенант Д.Ф. Лавриненко. Будущий герой
СССР родился на Кубани в семье казака в 1914 году.
9 октября в бою у деревни Шеино Лавриненко удалось
одному отразить атаку 10 немецких танков. Используя
проверенную в деле тактику танковых засад и постоянно
меняя позицию, экипаж Лавриненко сорвал танковую
атаку противника и при этом сжег один немецкий танк.
Уже через 10 дней недалеко от деревни Шишкино ими же
была ликвидирована моторизованная колонна, целью
которой был захват города Серпухов. Через месяц экипаж
Лавриненко снова вел бой с противниками, за время
которого было уничтожено шесть танков. На следующий
день к деревне прибыло подкрепление: подъезжала колонна
из 8 фашистских танков, продвижение которой удалось
остановить, расстреляв в упор головной танк, после чего
вся колонна встала и ее удалось ликвидировать, но один
танк все-таки смог уйти.
Лавриненко Д.Ф участвовал в 28 сражениях,
уничтожив 52 вражеские машины.

Наводчик станкового пулемета, сержант Иринин А.И.
родился в семье казака в 1925 году.

Иринин
Александр Иванович

Зимой 1944 года Иринину удалось сорвать контратаку
фашистских солдат, которые делали попытки прорвать
Корсунь-Шевченковское окружение. Иринин, в
критический момент сражения, на тачанке въехал в строй
гитлеровцев, пулеметной очередью убив больше сотни
солдат вермахта. Фашистским солдатам, понесшим
огромные потери, пришлось отступить. Кавалерийскому
же полку удалось захватить под свой контроль крупный
населенный пункт. Во время боев за село Валява сержант
был три раза ранен, но не сдался и продолжал до
последнего отбивать яростные атаки.
За свой подвиг Иринин был награжден званием Героя
СССР посмертно.

Гераськин
Александр Иванович.

Командир полка, подполковник А.И. Гераськин родился
23 августа 1913 в станице Усть-Лабинская, ныне
город Краснодарского края, в семье кубанского
казака. Русский. Герой Советского Союза.
Летом 1944 года полк Гераськина один из первых вышел к
границе Советского Союза, где на протяжении почти
недели велся непрерывный бой с силами противника,
которые во многом превосходили силы полка Гераськина,
но несмотря на это солдатам удалось успешно отражать
атаки и контратаки фашистов. Полковник получил на
ранение в обе руки, однако командир продолжал
участвовать в сражениях.
За период ведения сражений полком было уничтожено
около 450 солдат, 150 гитлеровцев удалось взять в плен,
также было захвачено много боевой техники противника.

Рыбников Александр Ильич – командир батальона 690го стрелкового полка, капитан. Родился в 9 марта 1919
года в станице Темнолесской ныне Шпаковского района
Ставропольского края в семье казака. Русский. Герой
Советского Союза.

Рыбников

Александр Ильич

В апреле 1945 года батальон 690-го стрелкового
полка 126-й дивизии 43-й армии в составе 3-го
Белорусского фронта участвовал в Кёнигсбергской
операции. 8 апреля 1945 года батальон под
командованием капитана Рыбникова в уличных боях за
Кенигсберг, в бою за зоопарк, уничтожил до 200
гитлеровцев и свыше тысячи взял в плен. В ходе боев
командир батальона всегда находился в боевых
порядках подразделений, личным мужеством
воодушевлял бойцов. Будучи раненным, оставался в
строю до полного выполнения боевой задачи.

Панов
Степан Иванович

Панов Степан Иванович - командир взвода 1373-го стрелкового
полка, старший сержант. Родился 20 сентября 1913 года на хуторе
Соколовка ныне Чернышковского района Волгоградской области в
семье казака. Русский. Герой Советского Союза.
Из наградного листа: “28.03.1945 года тов. Панов был назначен
начальником штурмовой группы в составе 15 человек для штурма
сильно укрепленного опорного пункта противника. Опорный пункт
состоял из 6 дзотов с гарнизоном в количестве 60 немецких солдат и
офицеров, вооруженных пулеметами.
От огня противника группа потеряла 11 человек убитыми и
ранеными. С оставшимися 4 бойцами он ворвался в дом, забросал
немцев гранатами и при поддержке другой штурмовой группы
полностью очистил опорный пункт противника, уничтожив в
короткой схватке 4 пулеметные точки и до 30 немецких солдат и
офицеров. Кроме того, захватил в плен 15 немецких солдат.
Ликвидировав опорный пункт, он дал возможность двум батальонам
перейти в решительную атаку.
За период наступательных боев имеет на своем счету 8
уничтоженных пулеметных точек и до 70 солдат и офицеров
противника. Кроме того, им захвачено в плен 35 немецких солдат.“

Недорубов

Константин Иосифович.

В Великую Отечественную войну не подлежащий
призыву 52-летний казак, старший лейтенант К.И.
Недорубов, в октябре 1941 года сформировал в станице
Берёзовской (ныне Волгоградская область) донскую
казачья сотню из добровольцев и стал её командиром.
Вместе с ним в сотне служил и его сын Николай. На
фронте с июля 1942 года. Его эскадрон (сотня) в составе
41-го гвардейского кавалерийского полка, в ходе налётов
на противника 28 и 29 июля 1942 года в районе хуторов
Победа и Бирючий, 2 августа 1942 года под станицей
Кущёвской, 5 сентября 1942 года в районе станицы
Куринская и 16 октября 1942 года у села Маратуки,
уничтожил большое количество живой силы и техники
противника. До конца своей жизни этот несгибаемый
воин открыто и с гордостью носил советские ордена и
Георгиевские кресты.

Камнев
Павел Гаврилович

Герой кавалерийской атаки против фашистской дивизии
«Зеленая роза» под станицей Кущевской 2 августа 1942
года.
Камнев Павел Гаврилович родился в 1884 году. В
станицу Чамлыкскую приехал в 1900 году. Участник
Первой империалистической войны. В 1918 году вступил
в ряды Красной Армии, воевал на южном фронте. С 1922
года трудился в станице. Первым вступил в колхоз.
Добровольцем вступил в армию в 1941 году. Воевал до
победного 45 года.
После окончания войны вернулся домой, в свой колхоз,
где принял активное участие в его восстановлении.
Неоднократно избирался депутатом станичного Совета.
Павел Гаврилович был отмечен многими боевыми
наградами. Умер в 1961 году.

Казаки участвовали во многих сражениях,
освобождая территорию огромной страны, часто
ценой собственной жизни. Верховное командование
высоко оценило подвиг бойцов, более 100 тыс.
человек были награждены за проявленную ими
доблесть.
В 1945 году казаки участвовали в параде победы в
Москве, но для некоторых из них война не
закончилась с поражением фашистских войск, они
приняли участие в войне с Японией, разгромив и
этого противника, тем самым приумножив славу
доблестных бойцов-казаков.

Казаки на параде Победы 1945 год

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

