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БОЕВАЯ ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА 

В бесчисленных войнах и сражениях участвовали казаки.
Блеск их боевой славы сопровождает всю историю казачества.

Казачество – одна из наиболее организованных и передовых представителей
русского народа, внёсшая огромный вклад в укрепление и развитие России, как
сильной и могущественной державы.

«Честь дороже жизни!»
М. Платов 



ЛЕТОПИСЬ ПОБЕД И ВОИНСКОЙ СЛАВЫ



КАЗАЧЕСТВО В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА

Как заплакала Россиюшка от француза,
Ты не плачь, Россиюшка, 
Бог тебе поможет!
Собирался сударь Платов да с полками,
С военными полками да с казаками…

Участвуя в войне, казаки были
вспомогательной силой, и в
основном использовались для
внезапных и дерзких ударов, засад,
разведки, рейдов в тыл. Они
конвоировали пленных, боролись с
мародёрами, дезертирами, нападали
на неприятельские обозы, наводили
беспорядки, направленные на
истощение и дезорганизацию войск.



КУБАНСКИЕ КАЗАКИ НА ФРОНТАХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1914-1918)

Принимали активное участие и в военных операциях в Польше, Восточной
Пруссии и на Карпатах. Были достойной силой в русской кавалерии. Слава о
казачьей удали разнеслась по миру. Австрийцы и немцы называли их
«дьяволами на лошадях».

Кубанский сокол 
Вячеслав Матвеевич 

Ткачёв — генерал 
авиации, военный 

лётчик, георгиевский 
кавалер, уроженец 

Кубанской области.

Козьма Фирсович
Крючков первый 

георгиевский кавалер 
Первой мировой войны. 

Вошел в историю как 
смельчак, 

уничтоживший за один 
бой 22 немцев.

Василий Гамалий —
командир Кубанского 

казачьего войска. Совершая 
рейд по тылам противника, 

не потерял ни одного бойца.  
За проявленное мужество и 

храбрость  награждён 
орденом Георгия 4-й 

степени и британским 
Военным крестом.



Медсестра (сестра милосердия),
кубанская казачка Матвеева
только за один бой вынесла с поля
30 раненых бойцов. За свой
героизм стала первой женщиной
георгиевским кавалером в Первой
мировой войне.

ОНИ СЛУЖИЛИ РОССИИ  - ИХ СЛУЖБА НАМ ПРИМЕР…
СЁСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ

Сестры милосердия были из состоятельных
дворянских, купеческих и казачьих семей,
выпускницы женских гимназий, Мариинского
института. Они имели блестящую
медицинскую подготовку. На ровне с
мужчинами самоотверженно трудились,
помогали раненым, выносили их с поля боя.



Кубанская казачка 
Елена Чоба, под 

именем Михаила Чоба
сражалась на фронтах 

Первой мировой 
войны. Награждена 

Георгиевскими 
медалями 3-й и 4- й 

степеней, 
Георгиевским крестом 

4-й степени.

Софья Сынгатовна
Поварова -

радистка, кавалерист 
4-го гвардейского 

Кубанского казачьего 
кавалерийского корпуса, 

прошла Великую 
Отечественную войну 
1941-1945 гг. от Кубани 
до Праги. Награждена 
орденами и медалями.

Казачка Мария 
Смирнова заменила 

на фронте  своего 
больного мужа. 
Вынесла из боя 

раненого офицера, в 
ночной разведке 
добыла ценные 

сведения. Награждена 
Георгиевским 

крестом.

БОЕВЫЕ КАЗАЧКИ



КУБАНСКИЕ КАЗАКИ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ (1941-1945)

В тяжёлую годину на Кубани проявилось с новой силой патриотизм и верность
казаков Родине, традиции воинов, защитников рубежей Отечества, их любовь
к своей земле, честь и долг… Казаки, как и их отцы, деды и прадеды, вновь
встали на защиту Отечества. Когда непрошенный враг наступает, казак не
стоит в стороне, он на передовой, в разведке, в тылу врага.

В годы Великой Отечественной войны казачьи
воинские формирования совершили сотни
беспримерных подвигов, которые стали большим
вкладом в разгроме немецко-фашистских войск.



Танковый ас № 1 Дмитрий 
Фёдорович Лавриненко -

Герой Советского Союза, участник 
Великой Отечественной войны, 

уроженец станицы Бесстрашной.

КАЗАКИ - ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
За годы Великой Отечественной Войны звания Героя Советского Союза 

были удостоены 262 казака.

Константин Иосифович 
Недорубов - Герой 
Советского Союза, 

полный Георгиевский 
кавалер, командир 
эскадрона, гвардии 

капитан, казак.

Александр Иванович 
Гераськин - Герой Советского 

Союза, командир 30-го 
гвардейского кавалерийского 

полка, гвардии подполковник,
кубанский казак.



За время своей многовековой истории казачество выработало свой особый
жизненный уклад, своё мировоззрение и культурную самобытность.
Казачеству как никакой другой части русского народа довелось испытать на
себе губительные последствия разного рода социальных экспериментов. Но,
несмотря на все эти беды, казачество как особое этнокультурное образование
продолжает существовать и поныне.

КАЗАКИ - НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА ГРАНИЦ РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВА 

Мы должны бережно хранить историю, 
народную память о тысячах казаков, по 

зову сердца сражавшихся за Россию. 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Бузун, Ю.Г. «Во славу и защиту Отечества…». Кубанские казаки на фронтах
Первой мировой войны / под ред. В.Н. Ратушняка. - Краснодар, 2014. - 272 с.: ил.
Текст: непосредственный.
Бурмагин, А.Г. Кубанские казаки на фронтах Великой Отечественной войны.
1941-1945 гг. / А.Г. Бурмагин. - Краснодар, 2009. - 416 с. - Текст: непосредственный.
Бардадым, В.П. Ратная доблесть кубанцев / В. Бардадым. - Краснодар, 2010. - 304 с.
Текст: непосредственный.
Шишов, А.В. Казачьи атаманы / А. Шишов. - Москва, 2008. - 416 с. Текст:
непосредственный.
Шишов, А.В. Казачество в 1812 г. / А. Шишов. - Москва, 2012. - 432 с.: ил. Текст:
непосредственный.
Кияшко, И.И. Заметки об участии и боевых действиях строевых частей
Кубанского казачьего войска в Отечественной войне 1812 года и последующих
компаниях 1813-1814 гг. / И.И. Кияшко. - Краснодар, 213. - 96 с. - Текст:
непосредственный.
Алмазов, Б. Военная история казачества / Б. Алмазов. - Москва, 2008. - 480 с. - Текст:
непосредственный.
Савельев, Е.П. Древняя история казачества / Е.П. Савельев. - Москва, 2010. - 480 с. -
Текст: непосредственный.
Колесников, Ф.И. Непокорённая Кубань / Ф. Колесников. - Краснодар, 2010. - 296
с. - Текст: непосредственный.

Составитель: зав.сектором краеведения Гриценко С.А. 


