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Введение. Переломные в истории российского общества события до сих пор 

привлекают внимание исследователей. Одно из таких событий – Великая Отече-

ственная война 1941–1945 гг. – в истории России самый трагический период XX 

века. В этой тяжелейшей, кровопролитнейшей войне советский народ и его Во-

оруженные Силы одержали великую победу, которая оказала значительное вли-

яние на жизнь миллионов людей по всему миру. 

История Великой Отечественной войны поистине огромна и неисчерпаема. 

Её глубокое изучение имеет как теоретическое, так и практическое значение. 

Страницы истории, которые повествуют о самоотверженности, отваге и геро-

изме советских людей в годы войны, помогают в привитии чувства гордости со-

временной молодежи, и именно поэтому история Великой Отечественной войны 

особо актуальна в настоящее время. Как отмечается в Концепции патриотиче-

ского воспитания граждан Российской Федерации, «коренные преобразования 

в стране конца XX – начала XXI веков, определившие крутой поворот в новей-
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шей истории России, сопровождаются изменениями в социально-экономиче-

ской, политической и духовной сферах общества и сознании его граждан. Резко 

снизился воспитательный потенциал российской культуры, искусства, образова-

ния, как важнейших факторов формирования патриотизма» [1, с. 6]. Именно 

по этой причине российским государством за последние несколько лет принято 

большое количество законодательных актов, направленных на улучшение и со-

вершенствование работы государственных структур и общественных организа-

ций в области патриотического воспитания. Все они подчеркивают особую зна-

чимость изучения подвига нашего народа в годы Великой Отечественной войны. 

Проблема казачества периода Великой Отечественной войны до самого послед-

него времени освещалась практически односторонне. Преимущественно показы-

валось – что вполне естественно и обоснованно – его активное и деятельное уча-

стие в героической борьбе советского народа против фашистской Германии. 

Действительно, большинство казаков сражалось в рядах Советской армии. Од-

нако только такой акцент не воссоздавал цельной исторической картины, ибо, 

как выяснилось в постсоветский период, определенная их часть находилась, увы, 

по ту сторону баррикад – в составе вермахта и сражалась против собственного 

Отечества. В данной работе исследуется процесс участия казачества в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. по обе стороны фронта. 

Задача данной работы наиболее достоверно и подробно описать участие ка-

заков в Великой Отечественной Войне, их вклад в победу нашей родины, а также 

рассказать об имеющей место коллаборационистской политике отдельной части 

казаков. 

Казачество в Великой Отечественной войне: за Веру и Отечество.  

Формирование казачьих дивизий и корпусов  

в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Невероятные чувства вызвала начавшаяся война в сердцах и умах казаков. 

Нападение фашисткой Германии на СССР повлияло на подъём патриотизма у ка-

заков, как и у всего советского народа, вследствие чего по станицам и хуторам 

прокатилась волна митингов. Участвовавшие в этих митингах были решительно 
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настроены до последнего вздоха громить врага, что серьёзно повлияло на реше-

ние сформировать казачьи части и корпуса. 

В начале июля 1941 года на заседании Ростовского обкома ВКП(б) было 

принято решение о создании в городах и станицах области отрядов народного 

ополчения. Такие же отряды стали создаваться и в Сталинградской области, 

в Краснодарском крае и на Ставрополье. 

В середине июля 1941 года был создан Ростовский полк народного ополче-

ния, в ряды которого вступали целые казачьи семьи. Этот полк показал исклю-

чительно высокие качества уже в первых боях за родной город, за что 29 декабря 

1941 года был зачислен в ряды Красной Армии [5]. С самого начала Великой 

Отечественной войны свыше 100 тысяч казаков воевали в рядах Красной Армии. 

Естественно, лошади тяжело устоять против техники, поэтому кавалерийские ча-

сти несли огромные потери. Например, за один день 14 июля 1941 года 5-я Став-

ропольская казачья кавалерийская дивизия потеряла 500 человек убитыми и ра-

неными, но, несмотря на это, нанесла тяжелое поражение 50-й пехотной немец-

кой дивизии. 

Патриотическое движение по созданию добровольных воинских формиро-

ваний из граждан непризывного возраста с самого начала войны получило ши-

рокий размах. Создание и формирование добровольных воинских частей 

из граждан непризывного возраста было массовым и повсеместным. В станице 

Урюпинской 62-летний казак Н. Ф. Копцов заявил присутствующим на митинге: 

«Мои старые раны горят, но еще сильнее горит мое сердце. Я рубил немцев 

в 1914 году, рубил их в гражданскую войну, когда они, как шакалы, напали 

на нашу Родину. Казака не старят годы, я еще могу пополам разрубить фашиста. 

К оружию, станичники! Я первый вступаю в ряды народного ополчения». Вот та-

ким были настроения казаков, патриотичными и доблестными. Всего за годы 

войны из казаков было сформировано более 70 боевых частей. 

Приказом Наркома обороны СССР от 26 ноября 1941 года за проявленное 

мужество и боевые заслуги 2-й кавалерийский корпус генерал-майора П.А. Бе-
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лова преобразовали в 1-й Гвардейский кавалерийский корпус; 5-ю Ставрополь-

скую имени М.Ф. Блинова казачью кавалерийскую дивизию генерал-май-

ора В.К. Баранова преобразовали в 1-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию им. 

М.Ф. Блинова; 9-ю Крымскую кавалерийскую дивизию полковника Н.С. Осля-

ковского преобразовали во 2-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию; 50-ю и 53-

ю кавалерийские дивизии генерал-майоров И.А. Плиева и комбрига К.С. Мель-

ника – в 3-ю и 4-ю гвардейские кавалерийские соответственно. 

В начале 1942 года Ставкой Верховного Главнокомандующего было при-

нято решение о сведении кавалерийских дивизий в корпуса. Одним из первых 

в марте был сформирован 17-й казачий кавалерийский корпус генерал-май-

ора Н.Я. Кириченко [3]. Так, 4-го января 1942 года в 17-й казачий кавалерийский 

корпус были объединены 10-я, 12-я и 13-я Кубанские казачьи дивизии. В марте 

этого же года в состав 17-го казачьего кавалерийского корпуса вошли 15-я и 116-

я донские добровольческие дивизии. А поскольку кавалерийский корпус в Крас-

ной армии организационно состоял из четырех дивизий, то 10-я Кубанская диви-

зия была расформирована, а ее личный состав усилил другие дивизии и тыловые 

подразделения. Одновременно корпус был заметно пополнен командирами и по-

литработниками. Тогда же на вооружение корпуса стали поступать противотан-

ковые ружья, автоматы, пулеметы, минометы и артиллерийские орудия. 

На фронтах войны 17-й казачий кавалерийский корпус покрыл себя неувядаемой 

славой, принимая активное участие во многих боевых операциях Красной армии. 

Особой стойкостью войска корпуса отличились в ходе битвы за Кавказ в 1942–

1943 годах. За успешные бои на Кубани в августе 1942 года этому корпусу при-

сваивается звание гвардейского, и он преобразовывается в 4-й гвардейский Ку-

банский казачий кавалерийский корпус. Гвардейскими стали и все его подразде-

ления [2]. Дивизии этого корпуса отличились также при освобождении Одессы, 

Белоруссии, принимали участие в ожесточенных боях в Венгрии, войну закон-

чили в Праге 9-го мая 1945 года. За боевые заслуги 22 воина корпуса были удо-

стоены звания Героя Советского Союза. Одним из героев корпуса был участник 

Первой мировой войны, полный Георгиевский кавалер Константин Иосифович 
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Недорубов. В бою под станицей Кущевской 2 августа 1942 года эскадрон 52-лет-

него К.И. Недорубова (рядом с ним воевал его сын) уничтожил свыше 200 солдат 

противника, из которых 70 лично зарубил командир эскадрона. За подвиг 

под станицей Кущевской старшему лейтенанту К.И. Недорубову было присво-

ено звание Героя Советского Союза. 

31 мая 1943 года командир 6-го корпуса С.В. Соколов обратился к Маршалу 

Советского Союза С.М. Буденному с ходатайством о наименовании кавалерий-

ских дивизий корпуса казачьими дивизиями. В частности, 8-ю Дальневосточную 

дивизию предполагалось назвать Уссурийского казачества кавалерийской диви-

зией. К сожалению, это ходатайство, как и ходатайства многих других командиров 

корпусов, не было удовлетворено. Официальное наименование казачьих полу-

чили лишь 4-й Кубанский и 5-й Донской гвардейские кавалерийские корпуса. Од-

нако, отсутствие наименования «казачьих» не меняет главного. Казачество внесло 

свой героический вклад в славную победу советского народа над фашизмом. 

25 февраля 1943 г. руководство Ростовской области утвердило специальное 

постановление «О принятии шефства над 5-м гвардейским казачьим кавалерий-

ским корпусом», в соответствии с которым планировалось развернуть широкую 

кампанию по набору в корпус новых добровольцев. Областной военкомат должен 

был отбирать из числа жителей, призываемых в армию, казаков и направлять их 

в корпус, обеспечивать их дополнительным продовольствием и фуражом. Над каж-

дым полком корпуса устанавливалось шефство конкретных районов области. 

Донские жители включились в массовое патриотическое движение по сбору 

средств на производство вооружения для русской армии. За очень короткое 

время, весной 1943 г. они предоставили более 15 млн. руб. на строительство тан-

ковой колонны «Донской казак», которую просили передать 5-му Донскому ка-

зачьему корпусу, поскольку, как было отмечено ими в письме на имя Верховного 

Главнокомандующего И.В. Сталина, «этот корпус особенно близок сердцу 

наших людей, ибо в рядах его – донские казаки, преимущественно добро-

вольцы». Позже были собраны средства на постройку еще трех танковых колонн. 

В общей сумме за годы войны донскими жителями в Фонд обороны было сдано 
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собственных средств более 110 млн. руб. Донские труженики внесли значитель-

ный вклад в общую победу над врагом. С 21 августа по 8 сентября 1944 г. под 

командованием генерал-майора С.И. Горшкова 5-й Донской казачий корпус в со-

ставе конно-механизированной группы активно участвовал в крупнейшей Яссо-

Кишиневской наступательной операции, освобождал города и села Молдавии 

и Румынии. С осени 1944 г. части корпуса сражались с упорно оборонявшимся 

противником в предгорьях Карпат, на равнинах Трансильвании, в городах Вен-

грии. Особенно тяжелые бои они вели в ходе Дебреценской операции, занятия 

городов Дебрецен и Ньиредьхаза. За достигнутые победы и занятие этих важных 

пунктов корпус получил две благодарности Верховного Главнокомандующего, 

а 37-й Донской казачий кавалерийский полк и 184-й артиллерийский полк кор-

пуса – почетные наименования «Дебреценских». 

В декабре 1944 г. части корпуса форсировали р. Дунай и приняли самое 

непосредственное участие в окружении сильно укрепленной венгерской столицы 

г. Будапешта. Отборные немецкие, в том числе эсэсовские и венгерские части 

мощной Будапештской группировки упорно оборонялись. На ее деблокирование 

и прорыв окружения немецкое командование бросило крупные силы, основной 

ударной мощью которых являлись эсэсовские танковые дивизии. В результате 

сильного контрудара в районе озера Балатон противнику удалось рассечь надвое 

соединения 3-го Украинского фронта и создать реальную угрозу прорыва к окру-

женному Будапешту. В образовавшуюся брешь навстречу наступавшей танковой 

группировке врага в составе дивизий СС «Мертвая голова», «Викинг», 1-й тан-

ковой в спешном порядке были переброшены все части 5-го Донского корпуса, 

усиленные пятью противотанковыми артиллерийскими полками. На участке 

между озером Веленце и рекой Дунаем развернулось ожесточенное сражение. 

Ценой огромного мужества и стойкости, понеся значительные потери, казакам 

корпуса удалось оставить противника и нанести ему существенный урон в бро-

нетехнике и живой силе. Особенно отличились бойцы 37-го Донского казачьего 

полка, проявившие массовый героизм. 
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За время войны части 5-го гвардейского Донского казачьего кавалерийского 

Краснознаменного Будапештского корпуса участвовали в сражениях за освобож-

дение Северного Кавказа, Дона, Донбасса, Таврии, Правобережной Украины, 

Молдавии, геройски бились на территории Румынии, Венгрии, Югославии, Ав-

стрии. Бойцы корпуса, только по учтенным данным, уничтожили более 59 тыс. 

и взяли в плен около 24 тыс. солдат и офицеров противника, огромное количе-

ство неприятельской техники, орудий и пулеметов. Корпус был награжден орде-

ном Боевого Красного Знамени, получил восемь благодарностей Верховного 

Главнокомандующего, удостоен почетного наименования «Будапештского». 

27 орденов и почетные наименования получили многие части и подразделения 

корпуса. Около 32 тыс. солдат и офицеров корпуса были награждены боевыми 

орденами и медалями, а 11 человек стали Героями Советского Союза. 

В 1943 году Краснодарский крайком ВКП(б) и крайисполком подали про-

шение в ЦК ВКП(б) и Ставку Верховного Главнокомандующего о формировании 

из кубанского казачества добровольческой пластунской дивизии. Её одобрили – 

осенью дивизия была готова. Перед выступлением на фронт ее командира, пол-

ковника П.И. Метальникова, вызвали в Ставку – его принял сам И.В. Сталин, ко-

торый разрешил личному составу дивизии носить старинную пластунскую 

форму. Тут же, в своем кабинете, Сталин произвел П.И. Метальникова в генерал-

майоры. Так была сформирована 9-я Краснодарская пластунская стрелковая ди-

визия. Ее рядовой и сержантский состав в основном был укомплектован каза-

ками-кубанцами. В 1944 – 1945 годах дивизия участвовала в Львовско-Сандо-

мирской наступательной операции, освобождении Польши и Чехословакии. 

Свой боевой путь дивизия закончила под Прагой с двумя орденами на знамени – 

Кутузова II степени и Красной Звезды. Около 14 тысяч ее воинов были награж-

дены орденами и медалями. И хотя в Красной Армии было немало геройских 

частей, даже из них противник выделил казаков-пластунов, дав только им одним 

страшное для себя название «сталинских головорезов». 

Возрожденная казачья гвардия с боями прошла всю территорию Советского 

Союза, начиная от Северного Кавказа до самых ее западных границ. Так в южной 
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степной полосе шли на запад 4-й Кубанский (с конца 1942 командую-

щий И.А. Плиев), 5-й Донской (командующий С.И. Горшков), 6-й гвардейский 

(И.Ф. Куц) казачьи кавалерийские корпуса. Современники отмечают высокий мо-

ральный дух казаков. Так «второй после Шолохова» донской писатель Виталий За-

круткин, в книге «Кавказские записки», писал, что в насчитывавшем десятки тысяч 

бойцов казачьем кавалерийском корпусе генерала Селиванова за время боев на 

Кавказе был только один (!) случай дезертирства. В составе 1-го Белорусского 

фронта наступали на Берлин 7-й гвардейский кавалерийский корпус генерал-лейте-

нанта М.П. Константинова и 3-й гвардейский кавалерийский корпус генерал-лей-

тенанта Н.С. Осликовского. Вели тяжелые бои на Одере, потом были введены в 

прорыв вместе со 2-й гвардейской танковой армией, обходя Берлин с северо-запада. 

Брали Бранденбург, Фризак, Райнберг и совершили бросок к Эльбе, где встрети-

лись с союзниками. В составе 1-го Украинского фронта воевали 1-й гвардейский 

Кавалерийский корпус генерал-лейтенанта В.К. Баранова и 2-й гвардейский кава-

лерийский корпус генерал-лейтенанта В.В. Крюкова. Но, конечно, казаки воевали 

не только в казачьих соединениях и партизанских отрядах. Сотни тысяч служили в 

пехоте, в артиллерии, танковых войсках, авиации. Был замучен в лагере смерти 

Маутхаузен, не пожелав идти на службу к врагу, видный военный инженер, сибир-

ский казак генерал-лейтенант Д.М. Карбышев. Много казаков стяжало себе славу в 

лихих и яростных воздушных боях – в том числе Дважды Герой Советского Со-

юза А.Н. Ефимов (будущий Маршал Авиации), Герой Советского Союза Г.А. Куз-

нецов (впоследствии – командующий авиацией Военно-Морского Флота), Герой 

Советского Союза В.Д. Коняхин (первый атаман возрожденного Терского казачь-

его войска). Самоотверженно сражался танкист, кубанский казак станицы Бес-

страшной Д.Ф. Лавриненко, уничтоживший 52 танка противника. За свой по-

двиг Д.Ф. Лавриненко был удостоен звания Героя Советского Союза. За годы Ве-

ликой Отечественной войны прославил свой народ и крупный военачальник, Герой 

Советского Союза, донской казак, уроженец станицы Преображенской генерал-пол-

ковник В.С. Попов. Достойный вклад в Великую победу над фашисткой Германией 
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внесли терские казаки: адмирал А.Г. Головко, генерал-полковник авиа-

ции Н.П. Науменко, генерал-лейтенант В.Г. Терентьев, контр-адмирал П.К. Цалла-

гов, генерал-майоры М.А. Байтуганов, Н.М. Диденко, П.М. Козлов и многие другие. 

За годы Великой Отечественной войны 7 кавалерийских корпусов и 17 ка-

валерийских дивизий получили гвардейские звания. За мужество и героизм, про-

явленный в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, около 100 тысяч ка-

заков кавалеристов были награждены орденами и медалями. Звание Героя Со-

ветского Союза были удостоены 262 казака, из которых 38 представителей Тер-

ского казачества [2, с. 129]. 

Казачество на стороне фашистского режима 

Иначе обстояло дело у тех, кто поверил посулам захватчиков и перешел 

на службу фашисткой Германии. Большинство лидеров казачьей эмиграции 

встретило 22 июня 1941 года восторженно. Было опубликовано обраще-

ние Е.И. Балабина к казакам. Известен документ – приказ донского ата-

мана М.Н. Грабе о продолжении борьбы с большевизмом совместно с герман-

ской армией. Многие из казаков пребывали в состоянии иллюзии, надеясь на то, 

что руководство Третьего Рейха призовет их на помощь и позволит после осво-

бождения казачьих территорий установить там самостоятельное правление 

и провозгласить государственное образование под названием «Казакия». 

Гитлер в начале победоносного наступления не нуждался в помощниках, 

более того, на территории Рейха был ужесточен контроль над казачьей эмигра-

цией. Казачьим лидерам дали понять, что они должны ждать, пока их не позовут. 

Германское военное командование пошло на грандиозный социальный экс-

перимент по наделению правом самоуправления на казачьих территориях. Офи-

циально германские власти поддерживали Общеказачье объединение [4]. 

Надежда на широкомасштабное восстание в казачьих областях также не подтвер-

дилась, особенно после того, как в среду казачьей эмиграции просочились све-

дения о казачьих частях в составе Красной Армии. Примером сотрудничества 

казаков с оккупантами стало функционирование так называемого «Казачьего 

округа» с 1 октября 1942 года, включавший в себя территорию шести районов 
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севернее нижней Кубани с общим населением в 160 тысяч человек. Низшим зве-

ном административного деления округа являлась станица во главе с выборным 

атаманом, станицы объединялись в районы, во главе которых также стояли вы-

борные атаманы, которые, в свою очередь, подчинялись атаману округа, назна-

чаемому немецким полевым командованием. В отличие от других оккупирован-

ных территорий, атаманы станичного и районного звена подчинялись напрямую 

только атаману округа, но не германскому командованию. Вместе с атаманами 

на кругах избирались и советы стариков [4, с. 89.] Но в целом население казачьих 

станиц было настроено к немцам враждебно. Несмотря на все перенесенное, ка-

заки в местах традиционного проживания стали по духу «советскими людьми». 

Кроме того, несмотря на щедрые посулы, немецкая власть реально ничего хоро-

шего людям не дала. Колхозы, под другим именем продолжали функциониро-

вать, труд в них носил принудительный характер. За действия партизан населе-

ние, как и в других регионах, подвергалось картельным акциям. Так в селении 

Пролетарском в Кабардино-Балкарии за гибель одного немецкого солдата было 

расстреляно около 10 местных терских казаков. Широко практиковалось 

немцами принудительное привлечение населения казачьих районов к ремонту 

дорог, строительству укрепительных районов и т. п. Правда, были отдельные 

случаи, когда по ходатайствам атаманов немцы освобождали военнопленных-ка-

заков. Такую «привилегию» ранее имели лишь военнопленные-украинцы. 

Заключение. Великая Отечественная война 1941–1945 годов стала суровым 

испытанием союза народов нашей страны на прочность и жизнеспособность. 

Враг, с которым столкнулись народы нашей страны, оказался изощренным и ко-

варным, особенно в сфере межнациональных отношений. Гитлеровское руковод-

ство пыталось в полной мере использовать в своих интересах все силы, заинте-

ресованные в разрушении СССР. Да и возможности для этого у противника были 

самые благоприятные: советское государство существовало всего четверть века, 

а его преобразовательная деятельность велась в условиях тоталитаризма, массо-

вых репрессий и тяжелого социально-экономического положения трудящихся. 

Это отчасти, и толкнуло часть казаков в годы Великой Отечественной войны 
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в ряды врагов России. Но несмотря на то, что сотрудничество с врагом лиц, не-

довольных существующим в стране общественно-политическим строем, приоб-

рело в годы войны массовый характер, масштабы этого явления оказались ни-

чтожными по сравнению с готовностью остальной части советского населения 

защищать свою Родину от немецко-фашистского нашествия. По зову сердца 

встало казачество на защиту Родины в период Великой Отечественной войны. 

Высокое чувство патриотизма при этом являлось для него основной движущей 

силой. Мужественно выдержали казаки все выпавшие на них тяжести и невзгоды 

военного лихолетья, на фронте – героически сражались с врагом, в тылу – 

неустанно трудились во имя Победы. Даже у той крайне небольшой части каза-

ков, которая из идеологических или корыстных побуждений состояла в сотруд-

ничестве с гитлеровцами, были собственные, хоть и весьма своеобразные, пат-

риотические взгляды: несбыточные надежды на возможность создания на Дону 

независимого казачьего государства. 

Таким образом, можно сказать, что участие казаков в Великой Отечествен-

ной войне в рядах Красной армии было мощным, массовым и необходимым. 

Формирование казачьих дивизий и корпусов подкреплялось чувством долга 

и патриотизма. Казаки доказали, что они готовы защищать свой народ и свою 

Родину всегда. 
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