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Давние казачьи предки

Российское казачество.     

Что мы знаем о нём? Есть 

версия о том, что казачество 

начало формироваться пять 

веков назад из беглого 

«опального» люда. Другие 

считают, что история 

казачества берёт начало из 

глубокой древности и что эта 

община как народность 

существовала на Дону уже 

во времена печенегов и 

половцев.



Происхождение казачества

Казачество - уникальное на 

планете Земля явление, возникшее 

в процессе естественного 

исторического отбора, 

сложившееся на основе боевого 

братства и Православной веры. 

Само слово «казак» происходит от 

названия пограничной стражи (по-

монгольски «ка» - железо, «зак» -

граница).

Большинство же сходится на 

мнении, что слово «казак» 

происходит от тюрского, означая 

«свободный», «вольный», 

«оторвавшийся от своих»

. 



Казачьи поговорки

Говорить можно и последним, а вот 

стрелять надо завсегда первым

Не тот казак, что поборол, а тот, что 

вывернулся

Шашку, лошадь и жену не доверяй 

никому

Как война – так братцы, как мир –

так сукины дети

Казаки не раки – задом не пятятся



Казачьи заповеди

- Мир, красота, любовь и правда – вот лозунги на твоем знамени…

- Люби все, что с ранних лет ты впитал в кровь и плоть в вольных 

степях   твоей Родины

- Веруй твердо в правоту своего дела, ибо вера - единственная камень, 

на которой ты построишь новую отчизну свою.

- Только в борьбе за счастье Родины ты обретешь свое утерянное 

право.

- Люби Россию, ибо она Мать твоя и ничто в мире не заменит тебе её.

- Люби Дон, ибо он колыбель твоей свободы.

- Люби правду, ибо она единственный маяк в жизни человека.

- Все, кто идёт напротив Отчизны твоей, - враги.

- Зови всех свободных и сильных вперёд.



Русский писатель и историк Николай Михайлович Карамзин 

о донских казаках:

«Важнейшим страшилищем для варваров 

и защитою для России между Азовским и 

Каспийским морями сделалась новая 

воинственная республика, составленная 

из людей, говорящих нашим языком, 

исповедующих нашу веру, а в лице своём 

представляющих смесь европейских с 

азиатскими чертами, людей неутомимых 

в ратном деле, «природных конников и 

наездников», иногда упрямых, 

своевольных, хищных, но подвигами 

усердия и доблести изгладивших вины 

свои – то были донские казаки, 

выступившие тогда на 

театр истории».



Российские казаки

Ерофей Павлович Хабаров -

один из самых знаменитых 

исследователей северных русских 

земель. Уничтожив Сибирское 

ханство, великий российский 

первопроходец открыл для 

страны Приамурские земли и 

путь к Тихому океану.



Российские казаки

Семён Дежнёв - русский 

путешественник, 

землепроходец, мореход, 

исследователь Северной, 

Восточной Сибири и Северной 

Америки, казачий атаман. 

Первый мореплаватель, 

прошедший Берингов 

пролив, отделяющий Азию от 

Северной Америки, Чукотку от 

Аляски.



Российские казаки

Ермак Тимофеевич -

казачий атаман, 

покоритель Сибири, без 

которой сегодня 

невозможно представить 

современную Россию, 

впрочем, как и Сибирь без 

России. 



Российские казаки 

Георгий Яковлевич Седов -

русский гидрограф, полярный 

исследователь. Его имя 

увековечено в названиях группы 

островов в составе архипелага 

Северная Земля в Карском море, 

острова в Баренцевом море, мыса 

и ледника на Земле Франца-

Иосифа, двух заливов и пика на 

Новой Земле и мыса в Антарктиде.

А также названы в честь Седова 

Ростовское-на-Дону 

Мореходное училище, набережная 

в Архангельске, улицы в 

различных городах бывшего СССР.



Российские казаки

Матвей Иванович Платов -

атаман Донского казачьего 

войска, генерал от кавалерии, 

который принимал участие во 

всех войнах Российской 

империи конца XVIII - начала 

XIX века. В 1805 году основал 

Новочеркасск, куда перенёс 

столицу Донского казачьего 

войска.



Донские казаки

Степан Тимофеевич Разин -

прославившийся под именем 

Сенька Разин - выдающаяся 

личность, вошедшая в русскую 

историю как атаман донского 

казачества, которому удалось 

организовать одно из самых 

крупных восстаний в допетровской 

России, называемое сегодня 

Крестьянской войной.



Донские казаки

Кондратий Афанасьевич Булавин -

донской казачий старшина, войсковой 

атаман Войска Донского, вошел в 

историю как предводитель донского 

казачьего восстания в начале VIII

века. (Булавинское восстание). 



Донские казаки

Емельян Иванович Пугачёв -

донской казак, 

предводитель бунта 1773-1775 

годов в России. Восстание было 

подавлено, сам Пугачёв казнён, 

его родной дом сожгли, а реку 

Яик переименовали в Урал, 

чтобы стереть даже память о 

бунте. 



Перед войной…

Осенью 1935 года 

по приглашению 

Будённого состоялся 

визит Сталина на юг 

страны. 



Перед войной…



Перед войной…

В апреле 1936 года нарком Климент 

Ефремович Ворошилов издал приказ о 

создании казачьих дивизий; На Дону 

была сформирована 13-я Донская 

территориальная казачья дивизия в 

составе 4-го конного корпуса, куда 

вошли и дивизии других казачеств 

Юга России. С осени 1936 года для 

всех казачьих дивизий 

устанавливалась особая форма 

одежды.



Военная форма казаков

Донские казаки в 

качестве выходного 

обмундирования носили 

папаху, казакин, 

шаровары и сапоги.

Шаровары были 

общеармейского покроя 

и изготовлялись из 

темно-синего сукна с 

красными лампасами по 

боковым швам.



Великая Отечественная война 1941-1945 года и наш край

22 июня 1941 года гитлеровская 
Германия без объявления войны 
напала на нашу Родину.

Эти мужественные слова точно 
определили народный характер войны.

Вместе со всеми народами нашей 
страны поднялись и казаки Тихого 
Дона. 



Донские казаки - добровольцы

В первые дни войны в 

станицах и хуторах 

Дона, Хопра, 

Медведицы, Маныча, 

Кагальника из казаков-

добровольцев стали 

создаваться казачьи 

сотни, полки, дивизии.



Донские казаки - добровольцы

Казаки, следуя 

заветам своих 

отцов и прадедов, 

на свои средства 

приобретали 

лошадей и 

снаряжение.



Донские казаки - добровольцы

Участник первой мировой войны, 

кавалер четырех Георгиевских 

крестов и ордена Красной Звезды, 

53-летний казак Березовской 

станицы Константин Иосифович 

Недорубов сформировал сотню и 

стал ее командиром. Вместе с 

отцом вступил в сотню и его 

семнадцатилетний сын Николай.



17-й казачий кавалерийский корпус

Из казаков в июле 1941 года были 

сформированы 15-я и 116-я Донские 

кавалерийские дивизии. Весной 1942 года 

приказом Ставки Верховного 

Главнокомандования они были 

объединены с двумя кубанскими 

казачьими дивизиями в 17-й казачий 

кавалерийский корпус. Командующим 

был назначен генерал-майор Николай 

Яковлевич Кириченко. В первых же боях 

с фашистами казаки прославили свое 

оружие. Лихими налетами они наводили 

ужас на фашистов.



Остановить врага любой ценой…

Летом 1942 г. немцы рвались к Сталинграду. 

Нужно было любой ценой остановить врага. 

17-му казачьему корпусу было приказано во 

что бы то ни стало задержать фашистов и дать 

возможность частям Красной Армии, 

отступившим за Дон, подготовить оборону. 28 

июля немецкая пехота форсировала реку 

Кагальник и заняла ряд хуторов. По приказу 

командира 15-й дивизии полковника Сергея 

Ильича Горшкова казачий полк ворвался в эти 

хутора и уничтожил больше тысячи 

фашистских солдат и офицеров. На следующий 

день гитлеровцы бросили против казаков около 

трехсот автоматчиков. Но казаки не дрогнули. 

В пешем строю они пошли в контратаку.                                         

Гитлеровцы не выдержали                            и 

побежали...



Бой под Кущёвкой

В начале августа командир 

корпуса генерал Кириченко 

приказал двум казачьим дивизиям 

выбить врага из Кущевки. Как 

ураган ворвались казаки на 

улицы, уничтожая фашистов. 

В дневнике убитого немецкого 

офицера была найдена такая 

запись: «Перед нами встали 

казаки. Это черти, а не солдаты. И 

кони у них стальные. Живым 

отсюда не выбраться». 

В этих первых боях отличились 

многие казаки: отец и сын 

Недорубовы, Божко, Рыжов и 

другие.



Приказ о награждении Медалью «За боевые заслуги» 

Божко Владимира Васильевича

«Красноармейца хозяйственного взвода 

рядового Божка Владимира 

Васильевича за бесперебойную и 

самоотверженную работу по 

восстановлению выведенного из строя 

обоза полка, производившуюся 

непосредственно во время боевых 

операций полка в районах Днепра и 

Южного Буга в период с 30 октября 

1943 года по 22 марта 1944 года. В 

результате чего было вновь поставлено 

в строй 24 брички, заменено 20 пар 

колёс, перешиновано 10 пар колёс. 

Родился в 1924 году, беспартийный, 

русский, призван ремонтовским РВК 

Ростовской области, адрес…»



Отступление. Кровопролитные бои в предгорьях Кавказа

Казачьи дивизии обороняли дороги, ведущие 

к Туапсе. И здесь, в горах, сыны Тихого Дона 

проявили беспримерную отвагу, смелость и 

находчивость. Один гитлеровский офицер, до 

смерти перепуганный казаками, писал в своем 

дневнике: «Против нас действуют донские и 

кубанские казаки. Когда-то мой отец, 

участник прошлой войны, рассказывал мне о 

них, но как его страшные рассказы далеки от 

того, что мне пришлось увидеть! Казаков не 

возьмешь ничем. Они бросаются на наши 

танки и жгут их. Вчера эсэсовцы атаковали 

их, но, несмотря на то, что казаков было 

меньше, они не отступили ни на шаг... 

Сегодня я вернулся с поля боя с четырьмя 

уцелевшими солдатами, это все, что осталось 

от роты, остальные погибли. Боже, что там 

было! То, что я жив и могу

писать, просто чудо!» 



Героические подвиги казаков

Тысячи казаков совершили в боях 

под Туапсе героические подвиги. 

По всему фронту разнеслась слава 

о старом казаке, лейтенанте 

Константине Иосифовиче  

Недорубове. Он первым в казачьем 

корпусе был удостоен высшей 

награды - звания Героя Советского 

Союза.

28 августа 1942 года 17-му 

казачьему корпусу за стойкость и 

мужество, проявленные в боях на 

Дону, Кубани и Кавказе, было 

присвоено звание гвардейского.



Бои под Моздоком

В ноябре 1942 года гвардейские 
казачьи дивизии были 
переброшены под Моздок. Здесь 
20 ноября был получен приказ об 
образовании 5-го гвардейского 
Донского казачьего 
кавалерийского корпуса. Корпусу 
придавались части усиления: 
танковый и зенитный 
артиллерийский полки и 
противотанковый артиллерийский 
дивизион.

Командиром корпуса был назначен 
генерал-майор Алексей Гордеевич
Селиванов, один из замечательных 
военачальников  гвардейской 
конницы.



Бои на рубеже Егорлыкская - Мечетинская

На одном участке обороны дивизии внезапно 

прорвались 36 вражеских танков. Казаки-

артиллеристы во главе с Николаем Ильичом 

Савченко подбили 3 бронированные громады, 

остальные отошли. Но вскоре на орудие 

Савченко двинулось еще шесть танков. 

Казаки продолжали сражаться. Их орудие 

разбило прямым попаданием снаряда. 

Гранатами они подбили еще два вражеских 

танка... Бой прекратился с наступлением 

темноты. За этот подвиг казаки-артиллеристы 

были награждены орденами, а Н. И. Савченко 

присвоено высокое звание Героя Советского 

Союза. В боях у станицы Егорлыкской 

многие казаки воевали бесстрашно, и враг не 

выдержал, стал отступать                                  

к Ростову.



Первое освобождение Донской земли

В середине января 1943 года 28-я 

армия Южного фронта под 

командованием Василия  

Филипповича Герасименко вела 

тяжелые бои на реке Маныч. Она 

пробивалась к Ростову из 

астраханских степей через Элисту 

и Сальск. Немецко-фашистские 

войска ожесточенно 

сопротивлялись. Они не хотели 

уходить с донской земли. Горький 

зловещий дым пожарищ, густые 

тучи пепла поднимались над 

степью.



Река крови Маныч

Наши части завязли в районе и ценой 

огромных потерь отбили Маныческую уже в 

феврале 1943 года. Как свидетельствуют 

старожилы хутора Тузлуков, «много 

погибших солдат осталось лежать в 

камышах реки Маныч. Весной, когда река 

проснулась, течение понесло тела погибших. 

Куда? 

Никто не знает. 

Сколько? 

Никто не считал...».



До Ростова 10 километров…

Под покровом снежной пелены 

наши войска подошли к Батайску. 

Взвилась ракета, и атака началась. 

Полусонные, не понимая, что 

происходит, враги выскакивали из 

домов и падали, сраженные 

меткими пулеметными очередями.

Утром, когда улеглась метель и 

небо немного прояснилось, наши 

солдаты увидели Ростов. Он лежал 

в десяти километрах от Батайска, 

на высоком берегу Дона, и даже с 

такого расстояния было видно, 

насколько он разрушен.



Штурм Ростова

Днем 7-го февраля командование 

наших войск приказало перейти Дон 

и захватить район железнодорожного 

вокзала. Опрокидывая передовые 

части врага, наш батальон ворвался 

на территорию железнодорожного 

вокзала Ростова. Шесть дней и ночей 

смельчаки вели упорные бои, 

удерживая захваченный плацдарм до 

подхода главных сил. 

14-го февраля 1943 года, в 2 часа 

ночи, начался общий штурм Ростова 

войсками Южного фронта. 



Штурм Ростова



Ростов освобождён!

Утром того же дня Ростов был 

полностью очищен от гитлеровцев. 

Остатки разгромленного гарнизона 

врага в панике бежали под 

прикрытие оборонительных 

сооружений на реке Миус.

За доблесть и мужество, 

проявленные в боях за 

освобождение Ростова от немецко-

фашистских захватчиков, тысячи 

бойцов и командиров были 

награждены орденами и медалями.



Миус - фронт

В юго-западной части 

Ростовской области, недалеко 

от Таганрога, протекает река 

Миус….Ранней весной 1943 

года войска Южного фронта 

вышли к этой реке. Здесь 

фронт под сильнейшим 

напором врага остановился. 

Разгромленные под 

Сталинградом и Ростовом, 

гитлеровцы твердо решили 

остановиться на Миусском

укрепленном рубеже.



Самбекские высоты

Подобно сторожевым бастионам, 

построенным самой природой, 

поднимались над фронтом каменные 

глыбы Самбекских высот.  В шесть часов 

утра 18 августа наша артиллерия и 

авиация обрушили на врага шквал огня. 

Это был еще не виданный в истории 

войны артиллерийский удар. На 

переднем крае обороны немцев стояла 

черная стена дыма и пыли. Гром не 

утихал больше часа. Как только огонь 

был перенесен вглубь вражеской 

обороны, могучее «ура» загремело над 

Миус-фронтом. Танковые и стрелковые 

дивизии таранили, дробили фашистскую 

оборону... Наконец, немецкий Миус-

фронт дрогнул, зашатался и вся                       

его громада рухнула.



Освобождение Ростовской области

Осуществляя смелый маневр в тылу 

врага, механизированные и казачьи 

части перехватили все дороги, 

ведущие на запад. Кольцо вокруг 

Таганрогской группировки вражеских 

войск замкнулось. Гитлеровцы 

пытались отступить морем, но наша 
авиация не позволила им уйти.

На рассвете 30 августа 1943 года наши 

войска начали штурм Таганрога. 

Вечером того же дня столица нашей 

Родины Москва салютовала в честь 

доблестных дивизий, освободивших 

Таганрог. Ростовская область была 

полностью очищена                             

от фашистских                      
захватчиков.



Боевые заслуги

Много славных боевых подвигов 

совершили казаки в последующих 

боях. В январе - феврале 1944 года 

они громили сильную немецкую 

группировку, окруженную нашими 

войсками в районе Корсунь-

Шевченковского. За успешные 

действия в этих боях 5-й Донской 

корпус был награжден орденом 

Красного Знамени, а 11-я гвардейская 

Донская дивизия - орденом Богдана 

Хмельницкого 2-й степени.



Казаки в Берлине 

Когда Красная армия 

перешла в 

крупномасштабное 

наступление, то донское 

казачество 

прославилось и в боях 

за освобождение 

Европы, а в итоге 

казачья кавалерия 

дошла до Берлина, чему 

посвящены написанные 

строки: «Едут, едут по 

Берлину наши 

казаки…»



Песня «Казаки в Берлине» 

Песня «Казаки в Берлине» – первая, рождённая в мирный день, в день Великой 

Победы 9 мая 1945 года! Она как бы завершила долгий и трудный путь, начатый в 

те суровые дни, когда впервые прозвучала «Священная война», звавшая на 

смертный бой с фашизмом, бой, закончившийся в столице поверженной 

гитлеровской Германии Берлине.



Казаки в Берлине 

По берлинской мостовой

Кони шли на водопой,

Шли, потряхивая гривой,

Кони-дончаки.

Распевает верховой:

«Эх, ребята, не впервой

Нам поить коней казацких

Из чужой реки».

Припев: Казаки, казаки,

Едут, едут по Берлину

Наши казаки.

Он коней повёл шажком,

Видит: девушка с флажком

И с косою под пилоткой

На углу стоит.

С тонким станом, как лоза,

Бирюзой горят глаза.

«Не задерживай движенья!» –

Казаку кричит.

Припев.

Задержаться бы он рад,

Но, поймав сердитый взгляд,

«Ну, ребята, марш за мной!» –

Крикнул на скаку.

Лихо конница прошла,

А дивчина расцвела,

Нежный взгляд – не по уставу

Дарит казаку.



Парад победы 1945 года

В параде Победы 1945 года 

участвовали деды и прадеды 

нынешних казаков. Тогда донские 

казаки прошли строевым маршем.     

В честь заслуг донских казаков в 

период Великой Отечественной войны 

и за сохранение воинских традиций 

нынешним поколением донцов 

Советом при Президенте Российской 

Федерации и Министерством обороны 

РФ принято решение об участии 

парадного расчета казаков 

Всевеликого войска Донского в 

военном параде на Красной площади 

в Москве 9 мая 2020 года в честь 75-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне.



Парад победы 1945 года

Донские 

казаки 

маршировали 

по красной 

площади 

всего один 

раз – в 1945 

году



Подготовка к параду победы 2020 года

Для участия в 
параде Победы 
выбрали 99 казаков 
возрастом до 45 лет 
с навыками 
строевой 
подготовки.

Тренировки 
проходят на плацу 
воинской части 
Новочеркасска –
столицы мирового 
казачества.



Пройдут годы, исчезнут следы войны, 

но никогда не исчезнут из памяти людей 

героические события и славные подвиги 

наших земляков – донских казаков.



Никто не забыт, ничто не забыто

Монумент «Защитникам Отечества Донским казакам»

Памятный знак, установленный в 
16 км на юго-запад от 
станицы Кумылженской на северо-
западе Волгоградской области. 
Расположен на верхней террасе 
правого берега реки Хопёр.  
Памятник представляет собой 
скульптурную композицию казака-
всадника, установленную на 
постамент. С лицевой стороны 
скульптуры у основания установлена 
металлическая мемориальная доска с 
надписью:

Славному Донскому казачеству от 
благодарных потомков Хопёрского
округа!



Никто не забыт, ничто не забыто

Мемориальный комплекс воинам 5-го гвардейского Донского 

Казачьего кавалерийского краснознаменного корпуса

В честь героических подвигов 

донских казаков в 1974 году в 

Ленинском районе г. Ростова-на-

Дону был воздвигнут памятник, 

который представляет собой 15-

метровую стелу, выполненную из 

монолитного бетона 

подковообразной формы. В центре ее 

изображен гвардейский знак. Справа 

и слева от стелы высечены 

барельефы воинов основных родов 

войск, входивших в корпус. Тут же, 

на площади, воздвигнут и Орден 

Победы.



Никто не забыт, ничто не забыто

Памятник донскому казачеству

Скульптура и камень с 

надписью «Казакам 

Тихого Дона» 

установлены на родине 

М.А. Шолохова – автора 

великого романа, 

который является 

настоящей 

энциклопедией жизни 

донского казачества. .



Никто не забыт, ничто не забыто

Памятник не вернувшимся с войны казакам

Автор памятника —

известный скульптор 

Анатолий Скнарин. 

Центральная фигура 

монумента — конь без 

всадника. Рядом стоит 

казачка, к которой 

прижимается маленький 

ребёнок. «Дона седого 

сынам, жизнь отдавшим 

за счастье Отечества 

нашего, слава вечная!» 

— гласит надпись на 

табличке..



Творческий проект посвящается 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и 

450-летию служения казаков России.





















Продолжение следует…


