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

Кубанское казачье войско – часть казачества, населяющая территории современного Краснодарского края, западной части
Ставропольского края, юга Ростовской области, а также Республик Адыгея и КарачаевоЧеркесия. Войско было образовано в 1860 году в результате объединения Черноморского
казачьего войска и части Кавказского линейного казачьего войска (шести бригад, пешего
батальона и двух конных батарей). Но официальным указом от 28 марта 1874 года было
предписано «считать старшинство» Кубанско-

го казачьего войска с 1696 года, по старейшему в войске Хопѐрскому полку. Хотя годом
образования полка является 1767, истоки воинской славы казаков-хопѐрцев связаны с победоносным штурмом войсками Петра I турецкой крепости Азов. Поэтому 1696 год стал
точкой отсчѐта в истории служения кубанского казачьего войска российскому государству.
Первоначально войско управлялось
кошевыми (от слова «кош») и куренными (от
слова «курень») атаманами, позже – наказными атаманами, назначаемыми российским императором. Кубанская область была разделена
на 7 отделов, во главе которых стояли атаманы, назначаемые наказным атаманом. Во главе станиц и хуторов стояли выборные атаманы, утверждавшиеся атаманами отделов.
Кубанское казачье войско исторически
сложилось из нескольких различных групп
казаков: черноморских, линейных и инородцев и было вторым по численности казачьим
образованием в Российской Империи до 1917
года и в нем насчитывалось 1,3 миллиона казаков. На первом месте было Донское войско
с 1,5 миллиона казаков.
Кубанское войско было единственным,
в котором всегда имелись пешие казачьи части – пластунские батальоны. Наличие пластунских батальонов говорит не только об
особенных традициях кубанцев, но и том, что
там было много бедных казаков.
Это интересно!
Срок казачьей службы
Согласно «Положению о воинской повинности и военной службе казаков Кубанского и Терского войск» от 3 июня 1882 году,
утвержденного Александром II – служилый

состав кубанских казаков разделялся на 3 разряда: приготовительный – срок службы 3 года, строевой – 12 лет и запасной – 5 лет, то
есть в сумме 20 лет обязательной службы,
как для рядовых, так и для офицеров. Позднее
были введены некоторые послабления и накануне Первой Мировой Войны срок службы составлял 18 лет. Службу казачья молодежь
начинала с 21 года, пройдя годичный подготовительный разряд
Первоначальное назначение кубанского казачьего войска было в завершении Кавказской войны.
Кубанское казачество связано с лучшими военными традициями России. Предки
многих кубанских казаков ходили в походы
под руководством А.В. Суворова и М.И. Кутузова. Они участвовали в штурме Измаила и
в войне против нашествия Наполеона - они
первыми встретили авангард «великой армии»
сразу после переправы его через Неман. Черноморцы прославились также в Лейпцигской
битве. В рядах русской армии кубанские (тогда еще черноморские) казаки вступили в Париж.
В 1920году начались репрессии и раскулачивание казаков, которые сменили – голод и массовые выселения, вплоть до 1933 года.
После 1933 года репрессивные меры к
казачеству были отменены, восстановлен Кубанский казачий хор, формировались казачьи
части Красной армии.

Тем, кто хочет знать больше,
СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ:

Во время Великой Отечественной войны, при угрозе оккупации Кубани, был создан
целый корпус, который насчитывал около 20
тысяч кубанских казаков. В сентябре 1943 года из казаков-кубанцев была сформирована 9я Краснодарская Краснознамѐнная, орденов
Кутузова и Красной Звезды, пластунская добровольческая стрелковая дивизия.
В начале 1990-x гг. Кубанское казачье
войско было возрождено в виде ряда общественных казачьих организаций. Воссозданное таким образом войско проявило себя в
грузино-абхазской войне, ворвавшись первым
в Сухум в 1993 году. В наши дни Кубанское
казачье войско существует в виде общественной казачьей организации «Кубанское войсковое казачье общество» (КВКО), которое
внесено в Государственный реестр казачьих
обществ Российской Федерации и имеет в
своѐм реестре более 40 тысяч казаков.
В настоящее время казаки выполняют
роль авангарда, в тех случаях, когда нельзя
официально использовать регулярную армию.
Казаки активно участвовали в присоединении
Крыма к России и конфликте на Донбассе.
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