
Вид мероприятия.  

Классный час 

 

Название: «Кубанское казачество в Первой мировой войне»  

Цель:   воспитание у учащихся патриотических чувств,  

              любви к Родине, гордости за подвиги своих предков-земляков 

Задачи:  

 познакомить  кадет с исторически значимыми датами и событиями 

кубанского казачества. 

 прививать кадетам интерес к истории казачества; 

 формировать у кадетов  чувство гордости за свой народ 

 

Оборудование: 

 мультимедийный проектор, 

 презентация 

Оформление класса: 

 казачья символика, 

 портрет атамана Всероссийского казачьего общества, казачьего генерала Н.А. 

Долуды 

 

Ход мероприятия: 

 

Учитель:              Война 1914-1918 гг., как для России, так и для всех 

государств мира послужила началом потрясений. Объявляя о вступлении 

России в войну, Николай II выразил намерение воевать до победного конца. 

В официальных кругах новая война была сразу объявлена Отечественной, 

хотя это название и не прижилось в народе. Война 1914 -1918 гг. называлась 

Великой войной.                                                     Название «Первая мировая»  

утвердилось в историографии только после начала Второй мировой войны в 

1939 году. В межвоенный период употреблялось название «Великая война» 

(англ. TheGreatWar, фр. LaGrandeguerre), в Российской империи её также 

называли «Большой войной», «Второй Отечественной», «Великой 

Отечественной», а также неформально (и до революции, и после) — 

«германской»; затем в СССР — «империалистической войной»1. 

             Первая мировая война стала ареной применения новых боевых 

средств. Следствием этого стало сокращение численности кавалерийских 

частей в ходе войны. Исключением была лишь русская армия, в которой 

конница использовалась достаточно активно. Рост кавалерийских 

                                                           
1 См., например, «Солдатские военные песни Великой Отечественной Войны 1914—

1915 г.г.». Собрал В. Крылов. Харбин, 1915; Храбрейший герой Великой Отечественной 

войны, первый георгиевский кавалер, славный казак Тихого Дона Кузьма Крючков и 12-

тилетний мальчик герой георгиевский кавалер Андрюша Мироненко. Москва, тип. 

П. В. Бельцова, 1914 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2


соединений в русской армии происходил, как правило, за счет увеличения 

казачьих формирований. К 1914 году Россия обладала самой многочисленной 

конницей в мире2. На начальном этапе войны в 1914 г. на Юго-Западном 

фронте кубанские казаки действовали как в составе казачьих дивизий, так и в 

составе армейской конницы.  

            Во время сосредоточения и развертывания русской армии, казачьи 

дивизии выполняли роль конной завесы, в задачи которой входило 

прикрытие основных сил и разведка неприятельских позиций. С вторжением 

русской армии на территорию противника казачьи дивизии двигались 

впереди пехотных частей, захватывая наиболее удобные плацдармы. Казачьи 

полки, входившие в состав армейской кавалерии, вели разведку, 

поддерживали связь между пехотными частями, прикрывали их фланги, в 

случае успеха преследовали отступавшего противника3. 
            Ратные дела кубанцев способствовали возникновению у неприятеля 

представлению о них, как о «чудо-богатырях».  Австрийцы и немцы 

называли казаков «дьяволами на лошадях». Противник считал, что лучше 

сразиться с десятью обычными солдатами, чем с одним казаком. До наших 

дней дошло немало зарисовок из вражеского стана, изображавших казаков 

невероятного размера великанами, с крупными чертами лица и огромным 

холодным оружием. Опасения противника встретиться в бою с лихими 

воинами, приводили к многочисленным курьезным случаям, к появлению 

различного рода небылиц и анекдотических историй4.  Уже в первые месяцы 

войны кубанцы явили целый ряд примеров героизма, удальства и смекалки. 

Только за август 1914 г. по всем казачьим частям Кубанского войска было 

представлено к наградам около 500 человек5. 

            За участие в Первой мировой войне кубанцы заплатили дорогой 

ценой: около 4 тысяч убитых, 23 886 раненых и более двух с половиной 

тысяч пропавших без вести или попавших в плен. Несмотря на то, что в 

процентном отношении кубанские казаки в русской армии составляли 

незначительную часть (около 2 %), они внесли существенный вклад в ряд 

крупных побед русской армии. Порой именно от действий кубанцев зависел 

исход того или иного сражения.  

             Так, рота поручика Дикарева Н.П., ворвавшись в центр расположения 

австрийцев у Лизо-Лаборга и взяв в плен командира австрийского пехотного 

полка, 66 офицеров и 150 нижних чинов, вынудила противника к сдаче на 
                                                           
2Бурдун В.Н., Махров А.М. Участие кубанского казачества в Первой мировой войне в 

Отечественной историографии 1-ой трети ХХ века. Вестник Военного университета. 2007. 

№4 (12). С. 108-119. http://cyberleninka.ru/article/n/uchastie-kubanskogo-kazachestva-v-

pervoy-mirovoy-voyne-v-otechestvennoy-istoriografii-1-oy-treti-xx-veka 
3 Слободенюк В. Участие кубанских казаков в боевых действиях в 1914 г. на Западном 

фронте русской армии в годы Первой мировой войне ФИСМО 
 
4Бурдун В.Н., Махров А.М. Участие кубанского казачества в Первой мировой войне в 

Отечественной историографии 1-ой трети ХХ века. Вестник Военного университета. 2007. 

№4 (12). С. 108-119. 
5 История Кубани Кубань в годы первой мировой войны http://ritratt.ru/kubs/deka41.htm 



широком фронте, тем самым обеспечив очередной успех русской армии. 24 

ноября 1914 г. в бою у села Хухлива сотня кубанцев обратила в бегство 

около двух батальонов противника, захватила 4 орудия и множество 

пленных. Своими активными действиями кубанские казаки во многом 

способствовали успешному продвижению русских войск6. 

             Повествуя о героизме наших православных земляков, было бы 

неправильным умолчать о том, что в первой мировой войне на территории 

Кубанской области была сформирована и героически сражалась Кавказская 

Туземная конная дивизия («Дикая дивизия»). «Дикая дивизия» была 

сформирована 23 августа 1914 г. На 90% состояла из добровольцев-

мусульман – уроженцев Северного и Южного Кавказа и Закавказья, которые, 

как и все туземные жители Кавказа и Средней Азии, по законодательству 

Российской империи не подлежали призыву на военную службу. Многие 

представители российского дворянства служили в дивизии офицерами. 

             А Черкесский конный полк  был формирован в составе Кавказской 

Туземной конной дивизии 23 августа 1914 году (на основании приказа 

наместника на Кавказе графа Воронцова И.И.) из добровольцев горных 

районов Кубанской области. 1-я и 2-я сотни в Екатеринодарском и 

Майкопском отделах из Адыгейцев и Черкес; 3-я сотня в Баталпашинском 

отделе из Карачаевцев, Черкес, Абазин и Ногайцев; 4-я из Абхазов 

Сухумского округа. Полк принял первый бой 8 декабря 1914 года в Карпатах 

у деревни Терки, отличился во время Первой мировой войны в 

многочисленных боях на Юго-Западном фронте против войск Австро-

Венгрии и Германии. В августе 1916 года в штаб 2-го кавалерийского 

корпуса поступили документы о представлении к награждению Черкесского 

конного полка Георгиевским штандартом. Форма одежды: красные черкески, 

темные папахи (у абхазов – головы повязаны белыми башлыками). 7 

Командовал полком подполковник (позднее полковник) князь Чавчавадзе 

Александр Захарьевич (Захарович), грузин. Временно исполнял дела 

командующего полком полковник Султан Крым-Гирей Се-летович, потомок 

очеркесившихся крымских Гиреев8. 

            Тяжелый 1914 год. Кубанские казаки смело сражаются за Отчизну и 

горько тоскуют на чужбине по родной земле. Ведь в самой крови у этих 

вечных воинов нежная, самозабвенная любовь к родным куреням, запаху 

хаты, хлеба и рыбной заводи, к песенному звону, не утихавшему над 

станицей. Полковой священник, Константин Образцов, будучи духовным 

пастырем, тонко чувствовал эти настроения, да и сам он переживал разлуку и 

все тяготы военной судьбы.  

             Под влиянием глубокого патриотического чувства им были написаны 

стихи, которым была уготована судьба стать гимном Кубани. Стихи быстро 

                                                           
6 История Кубани Кубань в годы первой мировой войны http://ritratt.ru/kubs/deka41.htm 
7 Историческая справка по конным частям из кавказских горцев 

http://antologifo.narod.ru/pages/list/histore/istKGKp.htm 
8 http://adygi.ru/index.php?newsid=9143 



положили на музыку и посвятили 1-му Кавказскому казачьему полку в 

память их мужества и славы в боях Первой мировой войны. Песня написана в 

виде приветственного послания, коллективного письма на Кубань. Она сразу 

же привлекла внимание воинов. Другие военные песни, как правило, 

описывали картины походов, сражений. А в этой – нет ничего внешнего, 

батального, описательного. Только чувство. И оно передается по-

человечески просто, задушевно, а в то же время мудро и величаво.  

                                     О тебе здесь вспоминаючи, 

                                     За тебя ль не постоять,  

                                     За твою ли славу старую 

                                     Жизнь свою ли не отдать 

          Сначала песня исполнялась в небольшом кругу фронтовиков. Через 

год-два её запели все кубанские подразделения действующей армии. В 

период гражданской войны она была официальным гимном Кубанской рады. 

И в годы Великой Отечественной песня поднимала боевой дух казаков и 

вместе с ними прошла победный путь от берегов Кубани до Эльбы. Её 

слышали в Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии, Германии, Франции.  

          В современной обработке композитора Виктора Захарченко песня 

прочно вошла в репертуар Кубанского казачьего хора. В 1995 году фронтовая 

песня-письмо  стала гимном Краснодарского края. Трагична судьба автора 

слов гимна: по одной из версий в 1917 году большевики убили его в 

Тифлисе. По другой, он скончался в Екатеринодаре, в доме полковницы М. 

И. Камянской от сыпного тифа9. 

           Мы уже упоминали о том, что Первая мировая война стала ареной 

применения новых боевых средств. Кубанское казачество и здесь 

отличилось: уроженец станицы Келермесской летчик В.М Ткачев начал 

практиковать перелеты на дальние расстояния еще до войны. Один из них, 

который вошел в историю авиации, – перелет Киев – Одесса – Керчь – 

Тамань – Екатеринодар, общей протяженностью в 1500 км верст, длился 13,5 

час. За блестяще выполненную задачу Киевское общество воздухоплавания 

присудило В.М. Ткачеву золотой знак «За наиболее выдающийся в России в 

1913 году перелет» В.М. Ткачев был участником первых проб стрельбы из 

пулемета с аэроплана. Он учился прицельно метать бомбы и производить 

разведку противника с воздуха с помощью фотографирования. Им 

опробовалось взаимодействие авиации и артиллерии (наводка на цель при 

стрельбе). 

           Из телеграммы великого князя Александра Михайловича от 14 декабря 

1914 г. известно, что «подъесаул Ткачев, военный летчик, начальник 

двадцатого авиационного отряда, удостоился получить орден Святого 

Георгия. Эту высшую военную награду он заслужил за свои смелые 

разведки, пренебрегая своей жизнью и думая только об исполнении долга 

перед Царем и Родиной. 

                                                           
9 Как песня стала гимном официальный сайт Кубанского казачьего хора 

http://www.kkx.ru/h_song/ 



           Он первым из наших доблестных орлов получил это высшее отличие. 

Выписка из главного архивного управления центрального государственного 

военно-исторического архива свидетельствует, что «Ткачев В.М. назначен 

начальником 20-го Корпусного авиационного отряда 10 марта 1914 г. 

Награжден орденом Георгия 4-й степени 14 декабря 1914 г. За отличие в боях 

в 2-й Люблинский период… произведен в чин есаула…, награжден орденом 

Владимира 4-й степени с мечами и бантом. 26 февраля 1915 г. за отличие в 

боях награжден орденом Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». 

Потом следовали награды: орден Анны 2-й степени с мечами, орден 

Станислава 2-й степени с мечами. 

           25 апреля 1916 г. В.М. Ткачев назначается командующим 11-м 

авиадивизионом. Вскоре он был награжден Георгиевским оружием за 

разведки, «давшие сведения о противнике огромной важности». 25 августа 

1917 г. за боевые заслуги произведен в полковники и пожалован военным 

крестом президентом Французской Республики»10. Вячеслав Матвеевич 

Ткачев был похоронен на Славянском кладбище Краснодара. Долгие годы 

место его упокоения, как и само имя, находилось в полном забвении. Лишь 

к 110-летию со дня рождения первого генерала русской авиации на доме 

№ 82 по улице Шаумяна, где он жил последние годы, была открыта 

мемориальная доска: под гул проносящихся в небе самолетов пилотажной 

группы «Стрижи» церемонию провел тогдашний главком ВВС России 

генерал Петр Дейнекин11.  

           За годы войны к различным наградам было представлено около 

тридцати с половиной тысяч кубанских казаков (то есть почти каждый 

третий казак, участвовавший в боевых действиях). Внесли свой вклад в 

защиту Отечества и копилку кубанских георгиевских наград и наши славные 

землячки. Представительницам слабого пола "Георгия" не давали. Поэтому 

главная трудность в выявлении и поиске имен героинь состоит в том, что в 

основном женщины, награжденные Георгиевским крестом, воевали под 

мужскими фамилиями. Среди списка из десяти женщин, ставших 

Георгиевскими кавалерами в 1914-1918 гг. есть и имена наших землячек12. 

            Елена Чоба -  казачка из станицы Роговской. Вслед за мужем ушла на 

войну из станицы Роговской кубанская казачка Елена Чоба. Для вступления в 

ряды регулярной армии требовалось согласие войскового начальства 

Кубанской области. На прием к генерал-лейтенанту Бабычу Елена Чоба 

пришла с коротко остриженными волосами, в уставной серой черкеске и 

папахе. Выслушав просьбу, генерал разрешил «казаку Михаилу Чобе» 

отправиться на фронт. Вскоре она отличилась во время боя в Карпатских 

                                                           
10 Официальный сайт кубанского казачьего войска Выдающиеся личности в истории 

Кубанского казачества http://www.slavakubani.ru/fame-cossack/warriors/detail-1609-

vydayushchiesya_lichnosti_v_istorii_kubanskogo_kazachestva 
11 Софронов И..Личность: русский сокол Журнал подразделений специального назначения 

«Братишка» http://www.bratishka.ru/archiv/2012/08/2012_8_15.php 
12 Иванова Ю.Н. Прекраснейшие из храбрых «Август 1914-го…»сайт Юрия 

Бахуринаhttp://www.august-1914.ru/ivanova1.html 

http://www.slavakubani.ru/fame-cossack/warriors/detail-1609-vydayushchiesya_lichnosti_v_istorii_kubanskogo_kazachestva
http://www.slavakubani.ru/fame-cossack/warriors/detail-1609-vydayushchiesya_lichnosti_v_istorii_kubanskogo_kazachestva
http://www.bratishka.ru/archiv/2012/08/2012_8_15.php


горах, о чем писал журнал «Кубанский казачий вестник»: «Во время нашего 

отхода, когда враг тесным кольцом старался сковать одну нашу часть и 

батареи, Чобе удалось прорваться через кольцо неприятеля и спасти от 

гибели две наши батареи, совершенно не предполагавшие о близости немцев, 

и вывести батареи из смыкавшегося немецкого кольца без всякого урона с 

нашей стороны. За этот геройский подвиг Чоба получил Георгиевский крест 

4 ст. «Кубанский казачий вестник» сообщал, что «За бои Чоба имеет 4 и 3 ст. 

Георгиевские медали и Георгиевский крест 4 ст. От последнего, как 

женщина, она отказалась, оставив их при полковом знамени».  

             Казачка Александра Ефимовна Лагерева. 

В кавалерийских частях Юго-Западного фронта уже к зиме 1914 года ходило 

много легенд о смелом и удачливом разведчике уряднике Лагере. И мало кто 

знал, что под этим именем воюет девятнадцатилетняя кубанская казачка 

Александра Ефимовна Лагерева. Во время боев под Сувалками 

возглавляемый ею разъезд из четырех казаков был внезапно атакован 18 

немецкими уланами. Двое кубанцев погибли, еще двое вместе с урядником 

были захвачены в плен. Но пробыли в нем лишь до темноты: ночью 

Александра организовала побег сослуживцам и еще четырем солдатам, 

содержавшимся в одном сарае с ними. Они сумели не только невредимыми 

добраться до русских окопов, но и уничтожили германский пикет, принеся в 

качестве трофея станковый пулемет. За этот подвиг Лагереву наградили 

Георгиевским крестом 4-й степени. Второй крест она получила после лихой 

кавалерийской атаки у Тарнова, во время которой была ранена пулей в руку. 

          Кубанская казачка Матвеева (сестра милосердия) только за один бой 

вынесла около 30 раненых, за что была награждена медалью на Георгиевской 

ленте, став первым георгиевским кавалером среди женщин13 

           Еще были долгие годы войны, закончившиеся подписанием Брестского 

мирного договора. Несмотря на то, что вследствие революционных событий 

и Гражданской войны Россия проиграла войну, не дойдя совсем немного до 

ее окончания, в памяти навсегда останутся подвиги ее героев, в частности 

кубанских казаков. Кубанские казаки, не раз прославившие себя на поле боя, 

проявили доблесть и отвагу в этой страшной войне. Между тем память о 

жертвах войны в России до недавних пор никак не была увековечена.  

            В России нет официального дня памяти погибших в Первой мировой 

войне, несмотря на то, что потери России в этой войне были наибольшими из 

всех стран, участвовавших в ней. 

           Закончить нашу работу хотелось бы рекомендацией, опубликованной в 

газете «Кубанские областные ведомости» в 1916 году, и которая, к 

сожалению, является актуальной и в настоящее время: «Подвиги наших 

героев до сих пор, как общее правило,  неведомы и неизвестны народу, и что 

особенно больно – нашим воинам! Давно следовало бы издать особые 

сборники, в которых бы были запечатлены славные деяния наших 

                                                           
13 История Кубани Кубань в годы первой мировой войны http://ritratt.ru/kubs/deka41.htm 



защитников Родины. Эти сборники следовало бы широко распространять 

среди наших доблестных войск, в вашей семье и школе»14 

                                                           
14 Кубанские областные ведомости  1916. 5 октябр 


