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Атаке под Кущёвской 75 лет!  

2 августа 2017 г. в станице Кущѐвской отметят юбилей знаменитой ка-

зачьей атаки в конном строю. Она показала, что и в условиях современной 

войны для победы важнейшими элементами остаются морально-

психологический настрой воинов и методы использования войск. 

24 июля 1942 г. немцы повторно заняли Ростов-на-Дону и двинулись в 

сторону Краснодара. По приказу Командующего Северокавказским фронтом 

Маршала Советского Союза С.М.Будѐнного 17-й кавкорпус был срочно снят 

с обороны побережья Азовского моря и направлен навстречу прорвавшимся 

через Дон вражеским войскам. 28 июля на берегах реки Кагальник начались 

боевые действия частей 17-го казачьего кавкорпуса с противником.  

Связь была нарушена. Только в 7 часов утра 29 июля приехавший в 

Кущѐвскую председатель Краснодарского крайисполкома П.Ф.Тюляев дал 

указание немедленно эвакуировать всѐ, что возможно, из имущества, а также 

людей и приступить к спецмероприятиям по уничтожению объектов. В ночь 

с 29 на 30 июля в Кущѐвской были подорваны и сожжены намеченные объ-

екты.
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 Сапѐрный батальон взорвал, в том числе, и мосты, по которым с разъ-

езда Кисляковка могли бы подойти два советских бронепоезда для поддерж-

ки огнѐм рубежа обороны 17-го кавкорпуса. 

30 июля фашисты начали орудийный обстрел станицы Кущѐвской и 

провели усиленную разведку реки Еи в направлении Канеловской. О том, ка-

кова была обстановка в тот день в станице, можно понять из докладной сек-

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

стоятельствах оставления района. Он писал: «Неразбериха, которая всѐ время 

шла с отходом войск 56-й армии и 18-й армии, не давала возможности ориен-
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тироваться о месте боѐв и положении на фронте. Отход обеих армий длился 

несколько дней и через весь район, и организованно и неорганизованно, час-

тями, 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». 116-я кавдивизия дон-

ских казаков со средствами усиления, совершив из Ейского района 110-ти 

километровый марш, к 5 часам утра 30 июля сосредоточилась в районе Кане-

ловской с целью не допустить форсирования реки противником и прикрыть 

отход частей 15-й кавдивизии донцов и 68-й стрелковой бригады, затем от-

ход на Шкуринскую. 31 июля 1942 г. утром, совершив 45 километровый 

марш, части 15-й кавдивизии вышли в район станицы Кущѐвской. Участки 

обороны были заняты незаметно для противника (хутор Балка, Добренькая, 

посѐлок Магровский), что позволило произвести тщательные оборонитель-

ные работы. В тот же день в 11 часов противник вошѐл в Кущѐвскую (до ба-

тальона пехоты с 10 бронемашинами), оттеснив части 216-й стрелковой ди-

визии в направлении станицы Кисляковской.  

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) и усилив еѐ танковой 

бригадой, кавполком 12-й кавдивизии и конноартиллерийским дивизионом. 

Замысел командования корпуса заключался в использовании элемента не-

ожиданности при атаке противника в конном строю на рассвете. Одновре-

менно с атакой сил резерва и приданных частей усиления все части 15-й кав-



дивизии должны были перейти в общее наступление на Кущѐвскую в пешем 

строю с целью овладеть станицей
2
.  

Противник ночью не дремал. В 4 часа утра 2 августа автоматчики заня-

ли хутор Весѐлый в трѐх километрах от очистных сооружений станицы Ку-

щѐвской. Его надо было выбить из хутора. К сожалению, многое пошло не 

так как планировалось. Атаку должны были начать около 6 часов утра 2 ав-

густа. Но части 13-й кавдивизии после 45-километрового марша из станицы 

Ленинградской в район Кущѐвской прибыли с опозданием (к 6 часам утра) 

из-за сложностей ночного перехода по пересечѐнной местности. Летом све-

тает рано, поэтому элемент внезапности был утерян. Пока проводили развед-

ку местности и согласовывали вопросы взаимодействия, время уходило. Зна-

менитую атаку вынуждены были начать в районе 11 часов. Казаки в конном 

строю атаковали части 4-й горнострелковой дивизии противника, оснащѐн-

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

сосредоточено 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
3
, казаки лавой

4
 врезались в оборону противника и вы-

били его из Кущѐвской. Атака была настолько мощной, что враг стал в пани-

ке бежать. Казаки яростно рубили фашистов шашками, подскакивали на га-
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лопе 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 значи-

тельные потери (до 250 казаков и командиров), зарубили несколько сот гит-

леровцев, уничтожив до двух батальонов противника в районе хутора Весѐ-

лый. Сильный артиллерийско – миномѐтный огонь противника по хутору Ве-

сѐлый и отсутствие поддержки со стороны соседних частей 18-й армии, про-

должавших отступать, вынудил полки 13-й кавдивизии отойти на исходные 

позиции по приказу командующего войсками фронта.  

В ходе напряжѐнных боѐв, продолжавшихся в течение полутора суток, 

Кущѐвская три раза переходила из рук в руки. Только подтянув крупные си-

лы мотопехоты и танки, при поддержке авиации противник смог перейти в 

наступление. Не имея поддержки соседних частей 18-й армии, продолжав-

ших отступать, по приказу командующего фронтом казаки вынуждены были 

отойти на исходные рубежи. В ходе атак на Кущѐвскую они уничтожили бо-

лее 1000 гитлеровцев, около 300 взяли в плен. За трое суток боѐв под Кущѐв-

ской потери 13-й кавдивизии составили: убитыми 93 человека, ранеными – 

338 человек. Конского состава выбыло из строя 132 лошади. За это время 

противник, не считая двух батальонов, уничтоженных во время конной ата-

ки, потерял убитыми и ранеными не менее 2050 солдат и офицеров.
5
  

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 
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землю».6 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 родных и 

близких от захватчиков. Велико было значение примера бесстрашия старых 

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

кавкорпуса С.И. Горшков (под Кущѐвской командовал 15-й кавдивизией) 

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 фашистской пуле кланяться!
7
 

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.8 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. 
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Таким образом, цель сабельной атаки кавалерийской группы достигну-

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

глубину до 9 км, сбиты со своих позиций и частично уничтожены, чем были 

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.  

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. 

О казаках заговорили на всех фронтах и в тылу. В тяжкие и горестные 

дни отступления советских войск казачий корпус показал пример превосход-

ства над фашистами в силе духа, отваге и стойкости. 17-й кавкорпус был 

преобразован 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». Высокие звания и награ-

ды получили и его подчинѐнные.  

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.  

Кущѐвская атака 2 августа 1942 г. стала блестящим итогом исполнения 

своего воинского долга. Благодаря высокому уровню боевой подготовки, 

бесстрашию и отваге, презрению смерти, любви к Родине и ненависти к вра-

гам Отечества, преданности традициям казачества и беспримерному личному 

мужеству воинов враг был остановлен.  

  



 

Торжества в честь 70-летия конной атаки под Кущѐвской.  

На месте боѐв 17-го казачьего корпуса. 2 августа 2012 г.  

 
 

Станица Кущѐвская, 2012 г. Казачья боевая шашка – раритет,  

             сохранѐнный казаками станицы Павловской 


