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Атака под Кущёвской. Как это было? 

ВВЕДЕНИЕ 

Когда началась Великая Отечественная война на защиту родной земли, 

своих родных и близких поднялись представители всех народов СССР, в том 

числе поднялись казаки Кубани, Дона и Терека. Как набат прозвучал боевой 

клич кубанских казаков:  

Вставай Кубань! Народным гневом 

Бурли, бушуй, мятись, вскипай. 

На смертный бой с врагом скликай 

Своих сынов отважных, смелых. 

Вставай Кубань, Кубань вставай! 

Смерть вражьей своре озверелой.
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Судя по воспоминаниям участников Великой Отечественной войны и 

архивным документам, абсолютное большинство населения СССР, понимая 

тяжесть войны и идущую опасность, сознательно вставало в ряды защитни-

ков Отечества и в боях с врагом не щадило своих жизней. Конечно же, как 

говорят на Руси, «в семье - не без урода». Были на фронте и случаи паники и 

предательства. Но факты – вещь упрямая. Неоспоримым остаѐтся то, что в 

той войне основную лепту в победу над гитлеровской Германией и еѐ сател-

литами внѐс многонациональный народ нашей страны. О массовом героизме 

советских людей говорят общеизвестные факты: более двухсот воинов по-

вторили подвиг Александра Матросова, закрыв своим телом пулемѐтную ам-

бразуру; около 500 лѐтчиков в годы войны повторили подвиг П.Н.Нестерова, 

таранив в воздухе самолѐт врага, сознательно таранили вражескую технику и 

советские танкисты. За подвиги в годы Великой Отечественной войны около 

12 тысяч воинов были удостоены высшей награды Родины – звания Героя 
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Советского Союза. Более двух с половиной тысяч человек рядового и сер-

жантского состава стали полными кавалерами ордена Славы.  

 

ОБ УЧАСТИИ КАЗАКОВ КУБАНИ И ДОНА В БОЯХ 1941 г. 

 

Все отрасли народного хозяйства начали перестраивать под выпуск 

продукции, необходимой для ведения войны. На Северном Кавказе, особенно 

на Кубани и Дону, началось формирование кавалерийских соединений. В 

первую очередь это коснулось лиц призывного возраста, которые прошли 

подготовку в кадровых и территориальных кавалерийских формированиях в 

30-е предвоенные годы. К этой категории относились, прежде всего, казаки. 

Героизм и стойкость казаков заложены в системе воспитания. Они в любой 

момент дня и ночи, морально и физически были готовы к боевым действиям.  

Начало боевого пути четырнадцати кавалерийских дивизий Кубани и 

Дона, сформированных в июле-августе 1941 г., было практически одинако-

вым. Дивизии прибывали на заданный участок фронта через 10-15 дней после 

начала формирования и приступали к выполнению боевой задачи. Семь 

вновь сформированных кавдивизий Кубани и Дона оказались в составе войск 

Южного фронта: три кубанские (62-я, 64-я, 66-я) и четыре донские (35-я, 38-

я, 60-я, 68-я). Ещѐ три кубанские кавдивизии (40-я, 42-я и 72-я) были вклю-

чены в состав Крымского фронта. В составе Центрального фронта начали 

боевую деятельность две кавдивизии кубанцев (43-я и 47-я), а на Западном – 

кубанская (50-я), донская (52-я) и 53-я кавдивизия, сформированная из каза-

ков Кубани и Ставрополья.
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По распределению кавалерийских дивизий, сформированных на Куба-

ни и Дону в июле – августе 1941г., можно сделать вывод о значимости стра-

тегических направлений с точки зрения Ставки ВГК. Оставшиеся боеспособ-

ные механизированные соединения и части РККА чаще использовались на 
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направлениях движения противника к Москве и другим, стратегически важ-

ным, объектам страны. Кавалерию использовали как вспомогательный род 

сухопутных войск.  

Поэтому на Западный и Центральный фронты по приказам Ставки ВГК 

было отправлено только по 2-3 кавалерийские дивизии, сформированные из 

казаков Кубани и Дона. Так, 50-я (командир полковник И.А. Плиев) и 53-я 

(командир комбриг К.С.Мельник) кавдивизии, формирование которых нача-

лось 6 июля 1941 г. из казаков Кубани и Ставрополья, уже 15 июля выполня-

ли боевые задачи на Западном фронте сначала в составе кавалерийской груп-

пы генерала А.Г. Селиванова (войска 30 А), а затем кавгруппы полковника 

Л.М. Доватора (войска 16 А). Героические действия этих дивизий не оста-

лись без внимания высшего командования. Приказом Народного комиссара 

обороны СССР № 342 от 26 ноября 1941 г. за проявленное мужество и бое-

вые заслуги 50-я и 53-я кавдивизии генерал-майора И.А.Плиева и комбрига 

К.С.Мельника в числе первых были преобразованы в 3-ю и 4-ю гвардейские 

кавалерийские дивизии соответственно.
3
 Этим же приказом 3-й кавкорпус 

генерал-майора Доватора Л.М. был преобразован во 2-й гвардейский кавкор-

пус в составе 3-й и 4-й гвардейских и дополнительной 20-й кавдивизий. 

После провала Харьковской наступательной операции РККА в конце 

мая 1942 г. моторизованные и танковые соединения фашистов основные уси-

лия направили на Северокавказское и Сталинградское направления. Север-

ный берег Таганрогского залива, занятый врагом, стал представлять реаль-

ную угрозу войскам Красной армии, занимавших оборонительные рубежи на 

территории Ростовской области и Краснодарского края.  

О СОБЫТИЯХ НА КУБАНИ В 1942 г. 

17-ому казачьему кавалерийскому корпусу, в составе которого в конеч-

ном итоге оказались 12-я и 13-я Кубанские, а также 15-я и 116-я Донские ка-

зачьи кавдивизии, была поставлена задача обороны рубежей по левому бере-
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гу Дона, реке Кагальник и далее, взаимодействуя с Азовской военной флоти-

лией, оборонять восточное побережье Азовского моря до Темрюка. Этот кав-

корпус, формирование которого началось ещѐ в октябре 1941 г, был включѐн 

в кадровый состав Красной армии 4 января 1942 г. К июню 1942 г. он имел в 

своѐм составе более 19 тыс. чел. Штаб корпуса находился в станице Павлов-

ской. С июня 1942 г. кавалерийским корпусом командовал генерал-майор 

Н.Я. Кириченко.  

Было организовано строительство оборонительных сооружений для 

прикрытия с суши баз в районе Азов - Ейск - Приморско-Ахтарская и ротных 

участков обороны у стационарных береговых батарей на побережье. Шло 

инженерное оборудование обороны городов Азов, Ейск и станицы Примор-

ско-Ахтарская, строились опорные пункты в Маргаритовке, Порт-Катоне, 

Шабельске, Глафировке. Всего на побережье было возведено около 300 огне-

вых точек с железобетонными колпаками, свыше 200 дзотов, около 25 ко-

мандных пунктов.
4
   

На суше перед фронтом корпуса противник имел численное превосход-

ство в живой силе и технике, особенно в танках и авиации. Для сравнения: 

танковые дивизии немцев, шедшие в авангарде войск, насчитывали при пол-

ном комплекте по штату в своѐм составе 416 танков, 576 офицеров и 10437 

солдат. Кроме того в их состав входили моторизованная бригада и моторизо-

ванный артиллерийский полк.
5
 В Майкопской танковой бригаде (бывшей 

бригаде Орловского танкового училища), входившей в состав корпуса, было 

только 32 танка. Конница практически не была защищена от атак самолѐтов 

противника, так как прикрытие всей Приморской группы осуществляла 5-я 

Воздушная армия под командованием генерал-лейтенанта С.К. Горюнова, 

насчитывавшая всего 94 самолѐта различных типов, тогда как вражеская 

авиационная группировка, сосредоточенная против войск Южного фронта, 

имела в составе группы А до 1 тыс. самолѐтов. Немецко-фашистское коман-
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дование имело возможность для широкого маневра силами своей авиации 

против советских 4-й и 5-й Воздушных армий (ВА) ВВС РККА, имевших в 

своѐм составе в общей сложности всего 230 самолѐтов различных типов.
 6
  

На фронте обстановка накалялась. 24 июля 1942 г. немцы повторно за-

няли Ростов-на-Дону и двинулись на юг в сторону Краснодара. По приказу 

Командующего Северокавказским фронтом Маршала Советского Союза 

С.М.Будѐнного 17-й кавкорпус был срочно снят с обороны побережья Азов-

ского моря и направлен навстречу прорвавшимся через Дон вражеским вой-

скам. 28 июля на берегах реки Кагальник начались боевые действия частей 

17-го казачьего кавкорпуса с противником.  

 

БОИ НА ГРАНИЦЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Полки 15-й Донской казачьей дивизии с подразделениями 12-й Кубан-

ской казачьей дивизии первыми встретили захватчиков на рубеже реки Ка-

гальник в районе Задонский-Победа-Бирючий-Цукорова балка. В течение 28 

и 29 июля они вели бои с превосходящими силами противника. 28 июля двум 

полкам 1-й пехотной дивизии оккупантов удалось форсировать реку Кагаль-

ник и захватить хутора Задонский, Победа, Александровка. 42-й полк 15-й 

Донской кавалерийской дивизии, перейдя в решительную контратаку, раз-

громил захватчиков и освободил эти населѐнные пункты. Год спустя, возвра-

тившись на Дон, казаки узнали от жителей, что гитлеровские погребальные 

команды тогда три дня свозили и хоронили своих солдат и офицеров. Часть 

района – Полтавченский и Алексеевский сельсоветы – была занята против-

ником ещѐ 28 июля. Однако ясности, где проходит линия фронта, не было. 

В тот же день вступил в бой и 39-й кавалерийский полк 15-й кавдиви-

зии донских казаков. Ему пришлось отражать натиск нескольких рот немец-

кой пехоты, поддерживаемых двумя артиллерийскими и тремя миномѐтными 

батареями. В тяжѐлых неравных схватках донцы выстояли, задержав на обо-
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роняемом рубеже фашистов. Днѐм позже вступил в бой и 25-й полк этой же 

дивизии. Казаки держали оборону прочно. Но из-за слабости обороны флан-

говых частей и соединений 18-й армии, отступивших под натиском против-

ника, казакам был отдан приказ на занятие обороны по южному берегу реки 

Ея на рубеже Кущѐвская-Шкуринская-Канеловская. В боях 28 и 29 июля 

1942 г. частями дивизии было уничтожено свыше 2 тыс. солдат и офицеров 

противника, 5 танков, 4 бронемашины, 2 тягача, 6 пушек, 4 миномѐта и дру-

гое вооружение.
7
 Потери 15-й кавдивизии составили 348 казаков убитыми и 

ранеными, то есть около 10% боевого состава.
8
  

30 июля фашистские войска начали орудийный обстрел станицы Ку-

щѐвской. Связь с периферией района была нарушена. О том, какова была об-

становка в самой Кущѐвской 30 июля, можно понять из докладной секретаря 

Кущѐвского райкома ВКП (б) от 3 августа крайкому ВКП (б) об обстоятель-

ствах оставления района. Он писал: «Неразбериха, которая всѐ время шла с 

отходом войск 56-й армии и 18-й армии, не давала возможности ориентиро-

ваться о месте боѐв и положении на фронте. Отход обеих армий длился не-

сколько дней и через весь район, и организованно и неорганизованно, частя-

ми, подразделениями, группами, одиночками и как попало. Поведение их 

было нехорошее, обращались грубо, вносили дезорганизацию и панику. Ни-

кто из них толково не рассказывал, а так отвечали: «Из окружения идѐм …», 

а другие говорили – «отстали от своих частей или от армии, разыскиваем». В 

связи с тем, что я всѐ же не мог добиться ничего определѐнного, мы продол-

жали оставаться на месте, со всем населением и семьями, считая, что фронт 

от нас ещѐ далеко, пока не получил указание из края». Только в 7 часов утра 

29 июля приехавший в Кущѐвскую председатель Краснодарского крайиспол-

кома П.Ф.Тюляев дал указание немедленно эвакуировать всѐ, что возможно, 

из имущества, а также людей и приступить к спецмероприятиям по уничто-

жению объектов. В ночь с 29 на 30 июля в Кущѐвской были подорваны и со-
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жжены намеченные объекты.
9
 Сапѐрный батальон взорвал, в том числе, и 

мосты, по которым с разъезда Кисляковка могли бы подойти два советских 

бронепоезда для поддержки огнѐм рубежа обороны 17-го кавкорпуса. 

30 июля противник провѐл усиленную разведку реки Ея в направлении 

Канеловской. 116-я кавдивизия донских казаков со средствами усиления, со-

вершив из Ейского района 110-ти километровый марш, к 5 часам утра 30 ию-

ля сосредоточилась в районе Канеловской с целью не допустить форсирова-

ния реки противником и прикрыть отход частей 15-й кавдивизии и 68-й 

стрелковой бригады, затем отход на Шкуринскую. 

31 июля 1942 г. утром, совершив 45 километровый марш, части 15-й 

кавдивизии вышли в район станицы Кущѐвской. Участки обороны были за-

няты незаметно для противника (хутор Балка, Добренькая, посѐлок Магров-

ский), что позволило произвести тщательные оборонительные работы. В тот 

же день в 11 часов противник вошѐл в Кущѐвскую (до батальона пехоты с 10 

бронемашинами), оттеснив части 216-й стрелковой дивизии в направлении 

станицы Кисляковской. Занял южную и западную окраины станицы.  

 

АТАКА 

 

В связи с переходом противника на южный берег реки Еи в обороне 

корпуса появилась опасная брешь шириной до 10 километров. Командир 

корпуса генерал Кириченко принял решение ликвидировать опасность, ис-

пользовав резерв – 13-ю кавдивизию (два кавполка), усилив еѐ танковой бри-

гадой, кавполком 12-й кавдивизии и конноартиллерийским дивизионом. За-

мысел командования корпуса заключался в использовании элемента неожи-

данности при атаке противника в конном строю в сумерки. Одновременно с 

атакой двух полков 13-й кавдивизии, отдельной танковой бригады и придан-
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ных частей усиления все части 15-й кавдивизии должны были перейти в об-

щее наступление на Кущѐвскую в пешем строю с целью овладеть станицей
10

.  

Противник предыдущей ночью не дремал. В 4 часа утра 2 августа ав-

томатчики заняли хутор Весѐлый в трѐх километрах от очистных сооружений 

станицы Кущѐвской. Его надо было выбить из него.  

К сожалению, с момента подготовки атаки многое пошло не так как 

планировалось. Атаку должны были начать около 6 часов утра 2 августа. Но 

части 13-й кавдивизии после 45-километрового марша из станицы Ленин-

градской в район Кущѐвской прибыли с опозданием (к 6 часам утра) из-за 

сложностей ночного перехода по пересечѐнной местности. Летом светает ра-

но, поэтому элемент внезапности был утерян.  

Пока проводили разведку местности и согласовывали вопросы взаимо-

действия, время уходило. Знаменитую атаку вынуждены были начать в рай-

оне 11 часов. Казаки предприняли атаку противника в конном строю. Атако-

вать пришлось части 4-й горнострелковой дивизии противника, оснащѐнные 

артиллерией и миномѐтами. Кроме того, в Кущѐвской в это время было со-

средоточено до полка румынской кавалерии и несколько десятков танков. 

Казачья лавина шириной по фронту до двух километров, в которой участво-

вали все командиры, политработники и даже работники Особого отдела, 

сверкая клинками, яростно обрушились на врага, рубя и сокрушая всѐ живое 

на своѐм пути. В этой беспримерной схватке было изрублено и раздавлено 

около двух тысяч солдат и офицеров противника.  

Стремительной атакой, пустив коней в намѐт
11

, казаки лавой
12

 вреза-

лись в оборону противника и выбили его из Кущѐвской. Атака была настоль-
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 Лава (итал. lava – движущаяся масса) – боевой порядок и способ действий 

в казачьих войсках. Применялась для атаки в развѐрнутом конном строю, в ходе 



 

ко мощной, что враг стал в панике бежать. Казаки яростно рубили фашистов 

шашками, подскакивали на галопе к танкам и бутылками с горючей смесью 

поджигали их, демонстрируя бесстрашие и презрение к смерти. Противник 

открыл по атакующим огонь из всех видов оружия. С воздуха кавалеристов 

атаковала вражеская авиация. Много казаков погибло в том бою, в том числе 

командир 29-го кавполка И.В.Соколов, зарубивший лично 19 гитлеровцев, а 

также начальник штаба этого полка Г.И.Яворовский.  

Казаки 13-й кавдивизии, несмотря на значительные потери (до 250 ка-

заков и командиров), зарубили несколько сот гитлеровцев, уничтожив до 

двух батальонов противника в районе хутора Весѐлый. Сильный артиллерий-

ско – миномѐтный огонь противника по хутору Весѐлый и отсутствие под-

держки со стороны соседних частей 18-й армии, продолжавших отступать, 

вынудил полки 13-й кавдивизии отойти на исходные позиции по приказу ко-

мандующего войсками фронта.  

В ходе этой атаки проявились серьѐзные недостатки в организации, ко-

торые снизили еѐ эффективность. Отсутствие прикрытия конницы с воздуха 

позволило бомбардировщикам противника отбомбиться и обстрелять боевые 

порядки 13-й кавдивизии. Огневые средства кавалерийской дивизии опозда-

ли с занятием позиций и не оказали существенной поддержки конной атаке. 

Танковая бригада действовала так нерешительно, что не только не прикрыла 

атаку конных частей 13-й кавдивизии, а наоборот отстала от них и даже не 

поддержала атаки кавалерийских полков, когда они уже ворвались на рубе-

жи, занятые противником. Несмотря на вышеперечисленные недостатки, эта 

атака в конном строю заставила противника в панике отступить. Ему был на-

несѐн серьѐзный урон в живой силе и технике.  

Кавалерийские полки 15-й Донской кавдивизии, которой командовал 

полковник С.И.Горшков, продолжали активные боевые действия. 2 августа 

1942 г. 25-й кавполк донских казаков после рукопашного боя к 14 часам во-

                                                                                                                                                             

которой лучшие стрелки вели огонь по противнику (см. Военный энциклопедиче-

ский словарь., М.:«ОНИКС», 2002.- С. 698.). 



 

рвался на западную окраину Кущѐвской в районе вокзала. 42-й кавполк дос-

тиг южной окраины Кущѐвской. И лишь в центре 33-й кавполк залѐг в 400 

метрах от юго-западной окраины станицы. Казаки дрались яростно, контр-

атакуя противника. В этих боях ярко высветились бесстрашие, отвага и пре-

зрение к смерти, сплочѐнность и товарищеское братство многих казаков. Под 

ударами казаков противник в спешке начал отходить, выводя автотранспорт 

за пределы станицы.  

В ходе этих напряжѐнных боѐв, продолжавшихся в течение полутора 

суток, Кущѐвская три раза переходила из рук в руки. Только подтянув круп-

ные силы мотопехоты и танки, при поддержке авиации противник смог пе-

рейти в наступление. Не имея поддержки соседних частей 18-й армии, про-

должавших отступать, по приказу командующего фронтом казаки вынужде-

ны были отойти на исходные рубежи. В ходе атак на Кущѐвскую они унич-

тожили более 1000 гитлеровцев, около 300 взяли в плен. 

Всего за трое суток боѐв под Кущѐвской потери 13-й кавдивизии соста-

вили: убитыми 93 человека, ранеными – 338 человек. Конского состава вы-

было из строя 132 лошади. За это время противник, не считая двух батальо-

нов, уничтоженных во время конной атаки 13-й кавдивизии, потерял убиты-

ми и ранеными не менее 2050 солдат и офицеров.
13

  

В последующие дни корпус продолжал вести тяжѐлые оборонительные 

бои в районе Шкуринской. «Рвение казаков в бой, - говорилось в одном из 

политдонесений,- неизмеримо высоко, и настоящее оставление территории 

без боя отражается крайне болезненно на состоянии казаков, которые желают 

до последней капли крови отстаивать свою родную донскую и кубанскую 

землю».14 Исследование боевых действий казачьих кавалерийских формиро-

ваний Кубани и Дона показало, что не боязнь быть расстрелянным поднима-

ла казаков в атаку, а мотивы, связанные с любовью к Родине, казачьими тра-

дициями, желанием не пустить врага на свою землю, защитить своих родных 
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и близких от захватчиков. Велико было значение примера бесстрашия старых 

казаков, воевавших в рядах бойцов. Командир 5-го гвардейского Донского 

кавкорпуса С.И. Горшков вспоминал эпизод, когда в одном из первых боѐв 

казаки пошли в атаку в полный рост. Ему пришлось приблизиться к воинам и 

потребовать, чтобы они двигались перебежками, укрываясь от вражеского 

огня. Казак Бирюков, которому в ту пору минул 64-й год, ответил командиру 

за всех атакующих казаков, что они стары, чтобы каждой поганой фашист-

ской пуле кланяться!
15

 С точки зрения обывателя такой поступок – глупость. 

С точки зрения воина презрение к смерти, бесстрашие характеризуют его как 

смелого человека.  

Примеров бесстрашия и мужества в архивных документах - множество. 

1 августа 1942 г. военком 4-й батареи 1187 ЛАП младший политрук Л.Н. Ря-

бинин в бою был трижды ранен, но из строя не ушѐл, продолжал командо-

вать батареей. Два бойца этой же батареи после ранений также не покинули 

позиции и продолжали вести бой. Казак 1-го эскадрона 33-го кавполка 15-й 

кавдивизии Н.И.Харламов тщательно замаскировался с ручным пулемѐтом, 

подпустил фашистов на 50 метров и уничтожил до 60 фашистов.16 Самоот-

верженность, стремление нанести противнику максимальный урон являлись 

для бойцов казачьих частей и соединений нормой поведения в бою, основой 

их боевых традиций и побед. Ненависть казаков к немецко-фашистским за-

хватчикам была настолько велика, что казаки не брали в плен врагов. Окру-

жив одну из группировок противника, казаки уничтожили 20 оставшихся в 

живых фашистов. 

Таким образом, цель сабельной атаки кавалерийской группы в составе 

двух кавполков 13-й и одного полка 12-й Кубанских казачьих кавалерийских 

дивизий при активной поддержке приданных частей усиления была достиг-

нута. В ходе конного рейда казаков войска противника были опрокинуты на 

глубину до 9 км, сбиты со своих позиций и частично уничтожены, чем были 
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обеспечены успешные боевые действия и 15-й кавдивизии. Продвижение 

противника было остановлено на степном рубеже, практически лишѐнном 

естественных преград, за которыми могли обороняться кавалерийские соеди-

нения. Целых 4 дня противник вынужден был «топтаться» на одном месте.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На рубеже Кущѐвская – Шкуринская – Канеловская противник, безус-

пешно атакуя казаков, нѐс большие потери. Не добившись успеха, немецкое 

командование вынуждено было повернуть свои войска в обход 17-ого кав-

корпуса в сторону Майкопа, сосредоточив усилия против 18-й и 12-й армий. 

Первые бои корпуса открыли новую страницу истории боевого пути 

РККА. О казаках заговорили на всех фронтах и в тылу. Очень высоко было 

значение этих оборонительных сражений. В тяжкие и горестные дни отступ-

ления советских войск казачий корпус показал пример превосходства над 

фашистами в силе духа, отваге и стойкости.  

28 августа 1942 г. в части корпуса поступило сообщение, в котором 

объявлялось что за проявленную в боях отвагу, стойкость, мужество, дисци-

плину, организованность и героизм личного состава 17-й кавкорпус был пре-

образован в 4-й гвардейский казачий кавалерийский корпус. Приказ НКО 

СССР № 259 о преобразовании соединений в гвардейские был подписан 27 

августа 1942 г. Командиру корпуса генерал-майору Н.Я. Кириченко было 

присвоено воинское звание «генерал – лейтенант»; 12-я Кубанская казачья 

кавалерийская дивизия была преобразована в 9-ю гвардейскую Кубанскую 

казачью кавалерийскую дивизию (командир генерал-майор Н.В.Тутаринов); 

13-я Кубанская казачья кавдивизия - в 10-ю гвардейскую Кубанскую казачью 

кавдивизию (командир генерал-майор Б.С.Миллеров); 15-я Донская казачья 

кавдивизия - в 11-ю гвардейскую Донскую казачью кавалерийскую дивизию 

(командир генерал-майор С.И.Горшков); 116-я Донская казачья кавалерий-

ская дивизия в 12-ю гвардейскую Донскую казачью кавалерийскую дивизию 

(командир генерал-майор Я.С. Шарабурко); 149-й миномѐтный полк в 149-й 

гвардейский миномѐтный полк (командир майор В.Н.Масловский); 267-й от-



 

дельный конноартиллерийский дивизион во второй гвардейский отдельный 

конноартиллерийский дивизион (командир капитан С.Т. Чекурда); 27-й от-

дельный дивизион связи в 27-й гвардейский отдельный дивизион связи (ко-

мандир майор И.К.Голик). 17 Большая группа отличившихся в боях казаков 

удостоилась награждения орденами и медалями Советского Союза. 

Таким образом, мужество и отвага бойцов 17-го казачьего кавалерий-

ского корпуса на целых 4 суток задержали продвижение немецко-

фашистских соединений в тяжѐлое для страны время. По данным некоторых 

источников, за это время Николай Байбаков (будущий министр СССР нефтя-

ной промышленности), посланный лично И.В.Сталиным в Майкоп для выво-

да из строя нефтяных скважин, успел выполнить поставленную задачу. Ни 

один литр Майкопской нефти не достался фашистам. Свои части гитлеровцы 

вынуждены были снабжать горючим из Румынии. Иногда из-за отсутствия 

горючего вражеские части прекращали наступление на несколько суток. 
18

  

Следует отметить, что в России в этом районе (на реке Кудако) 3 фев-

раля 1866 г. ударил первый фонтан нефти. Уже к концу 60-х годов XIX в. на 

Кубани добывалось около миллиона пудов нефти. Немцы прекрасно знали о 

возможностях этой «нефтяной колыбели промышленности России», как на-

зывал еѐ академик И.М.Губкин. Значительно опережал Кубань по добыче 

нефти только Бакинский нефтеносный район. 

Кущѐвская атака 2 августа 1942 г. стала блестящим итогом исполнения 

воинами казачьего кавалерийского корпуса своего воинского долга. Благода-

ря высокому уровню боевой подготовки, бесстрашию и отваге, презрению 

смерти, любви к Родине и ненависти к врагам Отечества, преданности тради-

циям казачества и беспримерному личному мужеству воинов враг был оста-

новлен. Действия казаков на Кубани были поставлены в пример на всех 

фронтах.  
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