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Каждый год проходят на Кубани поминовения

на святых для казаков местах .

Казаки доказали, что достойны их памяти. Сегодня возрожденное кубанское 

казачество имеет своих героев.

Память о подвиге казаков советская власть не смогла стереть.

Казаки сражались за Россию всегда!

В годы Гражданской войны, в годы ВОВ. Казаки сражались в Приднестровье, в 

Абхазии, в Чечне, пришли на помощь своим братьям в Крыму. Они с честью 

выполнили свой долг. Причем не по принуждению, а добровольно!

Казаки отдали свои жизни за земляков, за родной край , за Россию – матушку и 

навеки покрыли себя неувядаемой славой!

Будет памятью хранимо

Честь и Доблесть казака!



Поминовения казаков, 
погибших во время локальных 
конфликтов в Приднестровье и 

Абхазии

Дата: 1 суббота апреля
Основание: определяется отдельным 
приказом атамана 
Кубанского казачьего 
войска



Ежегодно первую субботу апреля в Краснодаре проводят 
Приднестровские поминовения в честь всех казаков, 
погибших в локальных конфликтах.
Прошло уже более четверти века с тех пор как весной 1992 
года, когда кубанские казаки-добровольцы немедленно 
выехали на помощь своим братьям в Приднестровье, где 
началось вооруженное противостояние.
Никто не вызывал их на призывной пункт, никто не дал в руки 
оружие, они отправились туда по собственной воле, 
посчитав, что там они нужнее. Там в опасности находились не 
просто соотечественники, а практически братья по крови. 
Именно в Приднестровье из бывших запорожцев было 
создано и почти десятилетие размещалось то самое 
Черноморское войско верных казаков, которое 
впоследствии стало основой Кубанского казачьего войска.



Корниловские поминовения (годовщина гибели 
главнокомандующего Добровольческой армией генерала Л.Г. 

Корнилова 31 марта (13 апреля) 1918 г.)

Дата: 13 апреля (отмечается в ближайшую к дате праздника субботу)
Основание: определяется отдельным приказом атамана Кубанского казачьего 
войска



13 апреля 1918 года в боях под Екатеринодаром погиб известный исследователь 
Туркестана, Кашгарии, Индии и Китая, герой Русско-японской и Первой мировой 
войн, кавалер орденов Святого Георгия и Георгиевского оружия с надписью «За 
храбрость», генерал от инфантерии Лавр Георгиевич Корнилов.

В 1917 году начался 1-й Кубанский Ледяной поход Добровольческой армии. Среди 
солдат-добровольцев были казаки. Армия из Ростовской области двинулась на 
Кубань, по пути объединившись с отрядом Кубанской Рады атамана полковника 
Виктора Покровского. На территории Краснодарского края развернулись жестокие 
бои; основной целью было занять Екатеринодар.
Утром 13 апреля 1918 года, на четвертый день непрерывного штурма города, 
Корнилова смертельно ранил снаряд.
На историческое место, где погиб Лавр Корнилов, приходит более 3000 жителей 
города и края. На выезде из Краснодара Лавру Георгиевичу воздвигнут монумент. 
Трехметровая бронзовая фигура генерала стоит неподалеку от реки Кубань, по 
адресу: ул.Калинина, 100, рядом с небольшим домиком, где и умер Корнилов. 
Мемориальный комплекс украшает скульптурная композиция конной группы из трех 
лошадей без седоков, символизирующая потерянную Добровольческую армию и 
трагическую судьбу всего Белого движения. Памятник стал символом объединения 
кубанских казаков с казаками зарубежья. Начиная с 1993 года, в день гибели 
генерала Корнилова, проводятся традиционные ежегодные Корниловские
поминовения, на которые съезжаются представители казачьих обществ не только 
Кубани, но и других войск России, а также зарубежья.



Тиховские поминовения (отмечаются в честь героического 
подвига казаков Ольгинского кордона под командованием 

Л.Л.Тиховского в 1810 г.

Дата: первая суббота мая
Основание: Закон Краснодарского края от 
14.12.2006 г. № 1145-КЗ «Об установлении 
праздничных дней и памятных дат в 
Краснодарском крае»



«Тиховские поминовения» — дань благодарности потомков полковнику Льву 
Лукьяновичу Тиховскому и его казакам за мужество и стойкость, проявленные при 
защите населения станиц Ивановской и Старонижестеблиевской от нападения 
горцев.
Утром 18 января 1810 г. закубанскими горцами с территории подконтрольной Турции 
было совершено нападение на Черноморскую кордонную линию. Нападавших было 
несколько тысяч конных и пеших (ориентировочно — 4 тыс.). Они прорвали границу и 
проникли на территорию России.
Участок границы охранялся 4-м конным полком (командир Л. Л. Тиховский) 
Черноморского войска, штаб-квартира которого располагалась в Ольгинском кордоне, у 
юго-западной опушки Красного леса. Кордон не сохранился; в 30-х годах XX века ушел 
под воду. На кордоне находилось, примерно, 150 конных казаков, два младших 
офицера и командир полка. Гарнизон был вооружен ружьями, ратищами (короткая 
пика), холодным оружием и одной полевой пушкой. Более трех часов, казаки не 
подпускали горцев к переправе, но соотношение сил было явно не в их пользу. 
Кончились заряды, последний 50-тый раз выстрелила пушка, дважды ранен Тиховский, 
многие казаки ранены, часть убиты, и последний свой час они встретили в яростной 
рукопашной схватке по команде полковника: Хлопцы! В ратища! Коли!
Они все погибли. Их похоронили на другой день у Ольгинского кордона в братской 
казачьей могиле — 148 человек. На могиле установили деревянный крест.



Чамлыкские поминовения (отмечаются в память казаков 
Лабинского отдела Кубанского казачьего войска, погибших в 

Троицком восстании 1918 г.)

Дата: 3 июня (отмечается в ближайшую к дате праздника субботу)
Основание: определяется отдельным приказом атамана Кубанского казачьего 
войска



Чамлыкские поминовения: памяти 913 казаков, казненных без суда и 
следствия

Троицкое восстание — одна из самых драматических страниц в истории 
казачества. 5 июня 1918 года в станице Чамлыкской Лабинского района было 
совершено преступление против всего рода казачьего. Без суда и следствия 
жестоко казнены 913 казаков.
Восстание, получившее название Троицкое, имело трагические последствия 
не только для казаков станицы Чамлыкской. Казачья кровь пролилась еще 
в четырех кубанских станицах: Лабинской, Владимирской, Вознесенской, 
Упорной. Всего смертей – более тысячи, в том числе дети, старики, женщины 
и священнослужители.
Троицкое восстание — это протест против разрушения вековых устоев, против 
идей, осмысленно вносивших раскол в умах и поступках сотен людей, которые 
до смуты были соседями, друзьями, братьями.
Через сто лет, 2 июня 2018 года, на этой земле собрались казаки 
на поминовение. Поклонный крест высотой более семи метров стал местом 
ежегодного Чамлыкских поминовений.



Поминовения «Кущевская атака» (годовщина сражения под
станицами Кущевской, Шкуринской, Канеловской (1942 год).
Вошло в историю, как знаменитая атака под Кущевской, за
которую 17-й казачий кавалерийский корпус, сформированный
из кубанских и донских казаков-добровольцев, был
переименован в 4-й гвардейский Кубанский казачий
кавалерийский корпус)

Дата: 2 августа, (отмечается в ближайшую к 
дате праздника субботу)
Основание: определяется отдельным 
приказом атамана Кубанского казачьего 
войска





В начале августа казаки Ейского казачьего отдела проводят поминовения 
«Кущевская атака». Посвящены они Кущевской атаке 1942 года. 17-му казачьему 
кавалерийскому корпусу под командованием генерала Николая Кириченко было 
приказано, во что бы то ни стало задержать врага и дать возможность частям 
Красной Армии, отступившим за Дон, подготовить оборону. Против двух 
сабельных казачьих полков за линией обороны располагались 101-я горно-
стрелковая дивизия «Зеленая роза» и два полка СС. Против одного 
артиллерийского дивизиона были выставлены 12 пушек и 15 батарей немцев. 
Половину расстояния до противника казаки прошли на лошадях шагом, половину 
рысью, и лишь когда чужие траншеи стали видны невооруженным глазом, казачьи 
лавы перешли в галоп. Распахнув на 2-х километровом участке ворота в немецкий 
тыл, казаки накатили мощным валом и продвинулись на 12 километров в глубину. 
Через три часа, когда они возвращались на исходные позиции, за их спинами 
остались лежать тысячи противников. В дневнике убитого фашистского офицера 
была найдена такая запись: «Перед нами встали какие-то казаки. Это черти, а не 
солдаты. И кони у них стальные. Живым отсюда не выбраться». Уже несколько 
лет на кущевской земле в память о погибших возле мемориала «Поле казачьей 
славы» собираются казаки, школьники, ветераны. 



Липкинские поминовения (отмечаются в честь
героического подвига Георгиевского поста при Липках в
1862 г.)

Дата: первая суббота сентября
Основание: Закон Краснодарского края от 
14.12.2006 г. № 1145-КЗ
«Об установлении
праздничных дней и 

памятных дат в 
Краснодарском крае»



В первую субботу сентября в станице Неберджаевской казаки Таманского отдела 
проводят Липкинские поминовения.
В память о героической обороне Георгиевского поста в период Кавказской войны 
в 1862 году у реки Липки (Неберджай) Крымского района. Георгиевский пост 
находился в составе Адагумской коммуникационной укрепленной линии. Службу 
на нем несли 34 пластуна под командованием сотника Ефима Горбатко.
В первых числах сентября на Липкинском посту находились сотник, урядник, 
канонир и 32 казака. Проведать мужа приехала жена сотника Марианна Горбатко. 
Ночью с 3 на 4 сентября двинулся неприятель численностью до 3000 пеших и 1000 
конных; впереди шли дозорные. Но у входа в Неберджаевское ущелье они 
наткнулись на казачью залогу – внезапность нападения была сорвана.
Судьба уготовила липкинским казакам участь сражаться в одиночку и погибнуть в 
неравном бою. Казаки отбивались штыками и прикладами, шли врукопашную. 
Сотника Горбатко сразил пистолетный выстрел, после чего противники бросились 
к офицеру, решив поглумиться над телом убитого, но на их пути встала Марианна. 
Одного горца она убила выстрелом, другого – заколола штыком. Прах героев был 
захоронен рядом с бывшим постом на берегу реки Неберджай.
Сегодня на месте захоронения воинов стоит памятник, где ежегодно собираются 
казаки со своими семьями, школьники и жители Крымского района, чтобы почтить 
память героически погибших братьев — защитников Георгиевского поста.



Гречишкинские поминовения (отмечаются в честь
подвига казаков под командованием сотника А.Л.
Гречишкина (1829 г.) в ст. Тбилисской и ст. Казанской

Дата: 14 сентября (отмечается в 
ближайшую к дате поминовений 
субботу)
Основание: Закон 
Краснодарского края 
от 14.12.2006 г. № 1145-КЗ
«Об установлении
праздничных дней и 

памятных дат 
в Краснодарском крае»



В сентябре 1829 года, получив предупреждение о готовящемся 
нападении на казачьи станицы, сотник Андрей Гречишкин повел своих 
казаков навстречу с неприятелем.
Расстояние до Восточных ворот было пройдено к середине дня. На этом 
месте неполная сотня и встретила толпу неприятеля, во много раз 
превосходящую численностью. Это был неравный бой, в котором на 
каждого казака приходилось до десятка нападавших. Сотня спешилась и 
в пешем строю стала отходить к Кубани, но неприятель, окружив казаков, 
открыл прицельный огонь. Тогда казакам пришлось заколоть своих 
верных лошадей, чтобы соорудить из них бруствер. В результате 
столкновения все казаки погибли, но защитили станицы от неприятеля.
Погибшие казаки были похоронены в братской могиле за Восточными 
воротами станицы Казанской и в братской могиле Тифлисской 
(Тбилисской).
В 2014 году в станице Тбилисской установлен памятник. Надпись на 
плите гласит: «Сотнику Андрею Гречишкину и его товарищам казакам-
линейцам, 15 сентября 1829 года в неравной битве с противником, 
предпочтившим геройскую смерть позору пленения».



Даховские поминовения (отмечаются в память казаков
Майкопского отдела Кубанского казачьего войска,
расстрелянных в годы гражданской войны под ст.
Даховской)

Дата: третья суббота 
сентября
Основание: определяется 
отдельным приказом 
атамана Кубанского 
казачьего войска



В сентябре, на территории Майкопского казачьего отдела проходят ежегодные 
Даховские поминовения, посвященные трагическим событиям Гражданской 
войны осени 1920 года. Отказ нового правительства от вековых традиций, 
особенно православной веры, вызвал в рядах казаков волнения. Не желающие 
мириться с таким положением, казаки станиц Даховской, Каменомостской, 
Севастопольской, Царской, Тульской примкнули к Повстанческой армии генерала 
Михаила Фостикова. На подавление мятежа были брошены карательные отряды 
ЧОН, и под их натиском казаки отступили в горы. ЧОНовцы попытались узнать у 
местных местонахождение сопротивленцев, но станичники не выдали своих. 
Тогда каратели взяли в заложники несколько десятков жителей Даховской, в том 
числе священника и атамана с сыновьями. Под ложным предлогом проведения 
следствия в городе Майкопе, их вывели к засаде, на окраину станицы. Там 
даховцев расстреляли из пулеметов. В память о погибших казаках на Даховской 
поляне стоит мемориал и часовня. И каждый год, в поминальный день здесь 
собираются казаки Майкопского отдела, школьники, местные жители.



Михайловские поминовения (отмечаются в память
казаков Лабинского отдела Кубанского казачьего войска,
погибших в ст. Михайловской в 1918 г.)

Дата: 2 октября (отмечается
в ближайшую к дате 

поминовений субботу)
Основание: Закон 
Краснодарского края от 
14.12.2006 г. № 1145-КЗ «Об 
установлении праздничных 
дней и памятных дат в 
Краснодарском крае»



В октябре с 2012 года в Лабинском казачьем отделе проходят Михайловские 
поминовения, посвященные событиям Гражданской войны на Кубани.
Осенью и зимой 1918 года в окрестностях станицы Михайловской 
проходили ожесточенные бои. Казачьи подразделения Добровольческой 
армии генерала Врангеля воевали с «красными» отрядами под 
командованием Сорокина. По воспоминаниям Врангеля, у него в дивизии за 
первые 2 месяца его командования погибли 260 офицеров и 2460 кубанских 
казаков. На месте захоронения казаков, погибших при освобождении 
станицы, вручную жителями Михайловской был насыпан курган. В 1919 году 
на нем установили монумент, увенчанный крестом. Впоследствии памятник 
был заброшен, крест спилен, плиты украдены, холм плотно зарос деревьями 
и кустарниками.
Восстановлением исторической памяти вплотную занялся благочинный 
церквей Курганинского округа, настоятель храма Вознесения Господня города 
Курганинска протоиерей Валерий Коваленко.



Апшеронские поминовения (отмечаются в память 
казаков, зверски убитых в ст. Апшеронской в 1920 г.)

Дата: первая 
суббота октября, 
ежегодно
Основание:
определяется 
отдельным 
приказом атамана 
Кубанского 
казачьего войска



В начале Гражданской войны казаки Апшеронской не захотели воевать 
ни за белых, ни за красных. И в конце сентября 1920-го года в станицу 
ворвался карательный отряд ЧОНа. Непокорных казаков арестовали 
вместе с семьями. А на третью ночь большевики их казнили. Правнук 
одного из погибших казаков Анатолий Орлов писал в своей книге 
«Военное детство (Это было в станице Апшеронской)»: «Красноармеец 
рубил сплеча, стараясь отсечь голову с одного удара. Иногда это сразу не 
получалось. Тяжело раненые лежали под мертвыми телами. Убивали так 
совсем не случайно, чтобы было больней и тяжелей». Гордых казаков 
заставляли бежать к яме, в пятнадцати шагах от которой, палач с 
клинком сносил им головы. Всего в станице Апшеронской было убито 
118 казаков. Долгие годы об этой трагедии нельзя было говорить. Но 
теперь казаки ежегодно вспоминают павших героев, проводят траурный 
митинг, служат панихиду. На месте их гибели воздвигнуты 
шестиметровый Поклонный Крест и мраморный обелиск.



Казачество живет века,
Имеет боевую славу
И всё, что есть у казака,
Принадлежит ему по праву…
Нагайка, шашка, верный конь,
В кармане ломоть чёрный хлеба,
Казак и в воду, и в огонь,
Ему земля, ему и небо!
У казака всё в жизни есть,
Свой Атаман, своя станица
И за Отечество и Честь,
Он будет до победы биться!!!



Используемые источники:

infourok.ru
slavakubani.ru
скмк.рф
яндекс.картинки
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