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Кубанское казачество ведет свое начало от знаменитых запорожских и 

донских казаков. Казачество – некая форма общности людей. Казак -

вольный человек, освобожденный от подати, селившийся в приграничных 

районах России, как правило неся сторожевую, пограничную службу.  



Кубанское казачье войско 

Запорожская сечь 

Войско верных казаков – 

Черноморское казачье войско  

Хоперские казаки Старшинство 1696  



Старшинство – это первое упоминание в документах о 

службе старейшего из полков, принимавшего участие в 

военных действиях в составе русских войск  

323 года Кубанскому казачьему войску.  

Фрагмент диорамы Арсения Чернышова  

«Взятие турецкой крепости Азов войсками Петра I в 1696 году» 



Хоперский полк по праву считается старейшим и стоит в 

основе Кубанского казачьего войска. За всю историю 

своего существования и службы Отечеству он внѐс 

весомый вклад не только в историю России, но и в 

историю всего казачества.  



30 июня 1792 г. императрица 

Екатерина II даровала кубанские 

земли Черноморскому казачьему 

войску 



25 августа 1792 года на 

Тамань прибыла первая 

партия переселенцев. 

Морским путем под началом 

полковника Саввы Белого  

«Первым запорожцам, 

высадившимся у 

Тамани 25 августа 1792 

года под командой  

полковника Саввы 

Белаго» 



В 1793 г. казаки начали строить военную крепость Екатеринодар, 

честь «дара императрицы», ныне город Краснодар.  

План войскового града -

Екатеринодар 



КАЗАЧЬИ СИМВОЛЫ И ЗНАКИ 
Святыни  являлись символом воинской казачьей доблести и служат 

подтверждением заслуг казаков перед Родиной. Хранились они в 

Екатеринодаре в Свято-Троицкой церкви, затем в Воскресенском 

соборе. 



Кубанское казачье войско отличилось в боевых действиях в 

Пруссии, Турции, Персии, в Крыму, на Балканах. Прославились при 

штурме Измаила, Анапы, Севастополя, Плевны, Шипки. 



Героизм казаков в Первой мировой войне 

Сестра милосердия, 

кубанская казачка  

Зинаида Матвеева  

Вячеслав Ткачев  

военный летчик 

Елена Чоба 



Огромную цену заплатил наш 

народ за победу в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.  



Софья  Поварова 

Константин Недорубов Дмитрий Лавриненко 
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