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Доблесть и слава кубанских казаков
в период Великой Отечественной войны.
(Герои 4-го гвардейского Кубанского казачьего
кавалерийского корпуса)

Аннотация:
В статье рассказывается о героическом подвиге советских солдат, проявленном в годы Великой Отечественной войны на Кубани.
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Великая Отечественная война потребовала от народов Советского союза невиданных жертв и страданий.
Лето 1941 года для всех жителей Кубани, как и всей нашей страны, было трудным и напряженным. Наши войска
несли потери, отступали. Начальник Генерального штаба
сухопутных войск вермахта генерал Гальдер в середине
июля записал в своем дневнике: «Сведения с фронта подтверждают, что русские всюду сражаются до последнего
солдата» (1). По всему советско-германскому фронту развернулись ожесточенные кровопролитные бои. К середине июля наступление гитлеровских армий на ленинградском и киевском направлении застопорилось, а на центральном направлении противник был вынужден вести
затяжные бои в районе Смоленска (2). В это тяжелое время получило широкий размах патриотическое движение
по созданию добровольческих формирований. Учитывая
инициативу казаков, не подлежащих призыву, секретарь
Краснодарского крайкома ВКП(б) Селезнев 15.10.1941
года направляет в ЦК ВКП(б) Сталину письмо с просьбой

разрешить сформировать средствами колхозов (кроме
вооружения) три казачьи кавалерийские дивизии в порядке добровольности из числа казаков и адыгейцев без ограничения возраста и обмундировать личный состав в кубанскую казачью форму. Согласие было получено и в
станицах Кубани стали формироваться сотни из добровольцев, в первую очередь участников гражданской войны, красных партизан и коммунистов. Колхозы выделяли
коней, седла, сбрую, одели и обули казаков. Клинки делали на месте. Были подобраны командиры, имеющие боевой опыт и знание кавалерийского дела. Комиссарами
стали опытные партийные работники, также прошедшие
суровую школу гражданской войны. После боевой и политической подготовки четыре дивизии (две кубанские и
две донские) были сведены в 17-й казачий корпус. Зачисленный в кадровый состав Красной армии, корпус стал
достойным пополнением Советских Вооруженных сил,
состоял из опытных и закаленных бойцов. 75% личного
состава корпуса являлись ветеранами борьбы за власть
Советов в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции (3).
В конце апреля 1942 года корпус получил первую
боевую задачу и занял оборону на широком фронте от ни-

зовьев Дона вдоль восточного побережья Азовского моря
до Темрюка. Создав оборонительный рубеж, воины корпуса усиленно занимались боевой подготовкой.
Тем временем на южном участке фронта создалось
угрожающее положение. 24 июля 1942 года немецкофашистские войска овладели Ростовом, форсировали Дон
и перешли в наступление на Краснодарском направлении.
В этих сложных и трудных условиях, при полном превосходстве противника, впервые произошло непосредственное соприкосновение казаков с гитлеровцами. Встретив
яростное сопротивление, фашисты не смогли пробить
оборону. Они понесли тяжелые потери и были вынуждены повернуть на восток в поисках путей обхода. Корпус
занял оборону на южном берегу реки Ея , на рубеже станиц Кущевская, Шкуринская, Канеловская, Старощербиновская. Именно здесь произошло необычное по своей
силе и значимости явление, к которому было приковано
внимание обеих воюющих сторон. Многодневные кровопролитные бои, разыгравшиеся на берегах реки Ея показали, что в тяжелейшей обстановке, сложившиеся на левом крыле Северо-Кавказского фронта, нашлась сила,
способная успешно противостоять превосходящим силам
противника. Действия корпуса были не просто оборонительными. Они сопровождались могучими контрударами,
заставляющими врага не только отступать, но и в панике
бежать. В районе станицы Шкуринской, где героически
действовала 12-ая Кубанская дивизия, разыгралось исключительное по своему напряжению и ожесточенности
сражения, в котором понесли большой урон немецкие
войска. 2 августа в районе Кущевской казаки 13-ой Кубанской дивизии предприняли невиданную для времени
моторизированную войсковую атаку в конном строю,
атаку внезапную, неотвратимую и ошеломляющую. Казачья лава, до двух километров по фронту, яростно обрушилась на фашистов, рубя и сокрушая все живое на своем
пути (4). Сообщения Совинформбюро информировали об
этих боях. Вторник. 4-ое августа 1942 года. Утреннее сообщение. В районах Кущевской и Сальска наши войска
продолжали вести тяжелые оборонительные бои с противником. Части кубанских и донских казаков несколькими успешными контратаками уничтожили свыше 1500
гитлеровцев.
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Вечернее сообщение.
районе Кущевской произошли особенно ожесточенные бои. Один крупный населенный пункт в течении дня 3 раза переходил из рук в руки. Противник понес
большие потери. Подбито 7 танков и уничтожено свыше
800 немецких солдат и офицеров.
Среда. 5 августа 1942 года.
Утреннее сообщение от 4-ого августа.
В районе Кущевской наши войска вели кровопролитные бои с противником. Немецкие войска несколько
раз пытались форсировать водный рубеж, но были отбиты с большими для них потерями. Только на участие Нской части уничтожено 7 танков, 14 орудий, 17 пулеметов
и не менее 600 гитлеровцев (6).
В этих серьезных боях казаки показали высокий
пример мужества, героизма, отваги, безграничной готовности самопожертвования во имя Родины. Фашисты увидели, что они натолкнулись на силу, способную не только
выстоять, но и обрушить на их головы всесокрушающий
удар.
27 августа 1942 года приказом Народного комиссара
обороны 17-й казачий кавкорпус был преобразован в 4-й
гвардейский казачий кавалеристский корпус. Боевая доблесть 360 воинов была отмечена высокими наградами. А
вскоре на основе кубанских и донских дивизий были
сформированы два корпуса – 4-ый гвардейский Кубанский и 5-ый гвардейский Донской.
С боями 4-й Кубанский отступал по Кубани. Неравенство сил с врагом казаки успешно компенсировали
боевой активностью. Важно, что корпус сохранился как
серьезная боевая единица. Приказа стоять насмерть не отдавалось. Силы были слишком неравны. Во второй половине сентября (16-30 числа) корпус перебрасывается с
побережья Черного моря через Грузию и Азербайджан в
район Гудермеса и с октября по декабрь 1942 года совершает смелые конные рейдовые операции в северозападном направлении. Выйдя на правый фланг Северной
группы войск Закавказского фронта, казачьи войска создали реальную угрозу левому флангу и тылам немецкой
1-й танковой армии. На просторах Ногайской степи и
Черных земель, в тяжелых условиях бездорожья разыгрались многочисленные бои, в которых враг еще и еще раз
познал могучую силу казачьих ударов. В боях с врагом
совершались массовые подвиги. У села Новкус Артезиан
родилась бессмертная слава адыгейца Айдамира Ачмизова. Он стал первым Героем Советского Союза 4-го Гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса.
Ачмизов Айдамир Ахметович.
Родился в 1912 году в ауле Б. Кичмай ныне Лазаревского района города Сочи. Член ВКП(б), окончил Краснодарский пединститут, работал директором школы в Туапсинском районе. В Красную армию призван в 1942 году
и направлен на фронт. За боевые действия при отражении
танковой атаки под Н. Алексеевкой 10.08.1942 года представлен к награждению орденом Отечественной войны I
степени.
В боевом сражении под аулом Новкус Артезиан 2
декабря 1942 года на орудие, где Ачмизов исполнял обязанности заряжающего, наседало 6 тяжелых и 5 средних
немецких танков и все время шел обстрел арт-огнем из 11
бронированных машин. Вражеским снарядом был выве…В

ден из строя весь орудийный расчет, все были ранены,
наводчик контужен. Товарищ Ачмизов проявил мужество
и бесстрашие, стал за наводчика и с раненым командиром
орудия вел меткий артиллерийский огонь и в упор расстреливал вражеские бронированные машины. Своим
метким огнем товарищ Ачмизов разбил 2 тяжелых и 3
средних танка и 6 часов сдерживал танковую атаку противника. В этом неравном бою товарищ Ачмизов от прямого попадания снаряда погиб героем храбрых (7). Звание
Героя Советского Союза Айдамиру Ачмизову присвоено
31 марта 1943 года посмертно. Похоронен в ауле Новкус
Артезиан, где установлен его бюст. Имя героя носит школа в его родном ауле.
Через несколько дней подвиги, достойные звания
Героя совершил Грецкий Владимир Иванович. Он родился 14.07.1912 года на хуторе Зайчанский ныне Тбилисского района Краснодарского края. Член ВКП(б) с 1940 год.
Окончил третий курс Харьковского техникума механизации сельского хозяйства. Работал автомехаником в
г. Чарджоу Туркменской ССР. В Красной армии с 1940
года. В 1942 году окончил КУКС. На фронте с декабря
1942 года.
Заместитель командира роты по политчасти 134-ого
танкового полка (10 гв. кавдивизия) мл. лейтенант Грецкий В.И. во время боя 12.12.1942 года при атаке 18 средних немецких танков в районе Нортон (Курский район
Ставропольского края) на Моздокском направлении подбил огнем своего орудия три немецких танка, уничтожил
до 60 гитлеровцев. Свой подбитый танк под шквальным
артиллерийско-минометным огнем отремонтировал на
поле боя и смог эвакуировать два подбитых танка своей
роты. 14 декабря 1942 года подбил еще один средний немецкий танк, одним выстрелом разбил вражескую автомашину с немцами, уничтожил батарею ПТО и истребил
до 50 вражеских солдат. 22.12.1942 года в бою за населенный пункт первым ворвался в Нортон, уничтожил 1
орудие ПТО с прислугой, раздавил гусеницами до 30 гитлеровцев. Несмотря на контузию, потерю речи, товарищ
Грецкий не ушел с поля боя, отразил контратаку противника, чем восстановил положение 30КД, проявив при
этом геройство (8). Звание Героя Советского Союза присвоено 31.03.1943 года. В августе 1944 года по инвалидности уволен из армии. Награжден орденом Ленина, Отечественной войны I степени, медалями. Почетный гражданин станицы Егорлыкской Ростовской области. Его
именем названа школа в ст. Егорлыкской.
О том, как дрались казаки корпуса свидетельствуют,
помимо многочисленных документов и материалов, показания взятого в плен под х. Чернышов штурмшарфюрера
Иоганна Эрле: «Как жестоко мы ошибались, надеясь на
казачество… Ведь мы все рассчитывали на то, что казаки
выступят против большевиков, но теперь я вижу, что мы
не поняли душу русского казака и не учли тех двадцати
пяти лет, которые сформировали характер новых казаков» (9). Казаки 4-ого кавкорпуса под командованием генерала Кириченко, против которых действовали большие
силы фашистов, отбросили противника и продвинулись
вперед, прикрывая правый фланг 5-ого Донского корпуса.
Великий перелом в ходе войны, совершенный советскими войсками под Сталинградом, коренным образом
изменил положение на Кавказе. 3 января 1943 года кор-
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пус включился в стремительное движение советских
войск вперед – на северо-запад. Враг отступал отчаянно
сопротивляясь, но ничто не могла ослабить наступательный порыв казаков.
За период с 30.11.1942 по 28.12.1942 года корпус нанес урон противнику: убито – 2866, взято в плен – 88.
Уничтожено: танков – 64, бронемашин – 15, автомашин –
161, минометов - 27, станковых пулеметов – 11, орудий –
37, повозок с грузами - 22, БТР – 15, бензоцистерн – 3.
Трофеи: автомашин – 13, танков – 3, орудий – 11, минометов – 12, пулеметов – 29, автоматов – 40, винтовок – 56,
ПТР – 2, патронов – 89000, раций – 1, лошадей – 110.
В этот сложнейший период боев отличился Николаенко П.И., который ранее, в оборонительных боях в районе Ростова 22-23.07.42, командуя ротой уничтожил 29
танков противника. Николаенко Петр Иванович родился
12.06.1914 года в селе Метлинцы ныне Гайсинского района Винницкой области. Член ВКП(б) с 1938 года. Образование среднее. Работал в г. Бершадь в райотделе милиции. В Красной армии с 1938 года. Участник освободительного похода советских войск в Западную Украину и
Западную Белоруссию. На фронте в Великую Отечественную войну с февраля 1942 года. Командир роты 134
танкового полка (10 гв. кавдивизия) Николаенко П.И
12.12.1942 умело руководил боем роты с численно превосходящими силами противника. Смело отразил атаку
средних немецких танков и двух рот пехоты, чем спас положение 30-й КД. Несмотря на то, что его танк был подбит, презирая смерть, подходил к каждому танку своей
роты, указывая цели огневых точек. Их своего танка лично подбил 3 немецких танка, уничтожил батарею 6
ствольных минометов, поджег 2 автомашины, уничтожил
2 орудия ПТО и две роты гитлеровцев. Свой подбитый
танк под ураганным огнем эвакуировал с поля боя.
22.12.42 при занятии Нортон (Ставропольский край) подбил 2 ПТО, уничтожил 2 ДЗОТа и сдержал контратаку
противника (10). Погиб в бою 29.01.1943 года. Звание Героя Советского Союза присвоено 31.01.1943 посмертно.
Похоронен в селе Ново-Александровка Зеленоградского
района Ростовской области. В селе Метлинцы Герою установлен памятник. В г. Бершадь его имя носит улица.
Участвуя в непрерывных наступательных боях, корпус, усиленный танковой группой, в ночь на восьмое февраля 1943 года форсировал по льду Дон и, обходя Ростов,
завязал многодневные кровопролитные бои. В этот
период отличился воевавший с апреля 1942 года Песков
Дмитрий Михайлович. Он родился в г. Петрограде
(Санкт-Петербург) 13.10.1914 года. Работал слесарем в
г.Мичуринске. В красной армии с 1936 года. В 1942 году
окончил Томское артиллерийское училище. Из представления к званию Героя Советского Союза.
Гвардии казачьих войск ст. лейтенант Песков Д.М.,
командир батареи 152 гв. ИПТАП за время боев проявил
исключительную стойкость, мужество и героизм и своим
примером увлекал весь личный состав батареи на подвиги, нанося урон противнику. В боях с июля 1942 года по
февраль 1943 года на счету батареи ст. лейтенанта Пескова Д.М числится уничтоженной и подбитой вражеской
техники: танков – 161 (из них 4 тяжелых), артиллерийских батарей – 3, минометных батарей – 3, бронемашин- 2
и 3 захвачено, автомашин – 60, мотоциклов – 3, складов с

боеприпасами – 2, наблюдательных пунктов – 4, пулеметов – 10. Подавлен огонь: артбатарей – 2, минбатарей – 4,
БТР – 2. Уничтожено 1577 солдат и офицеров противника. Под Семерниково внезапное нападение вражеских
танков в количестве 15 штук и ураганный огонь, окружение, не сломили сопротивления батареи, которая приняла
бой и уничтожала вражеские танки. В этом бою практически были выведены изб строя все орудийные расчеты и
орудийные упряжки (11). Товарищ Песков был ранен, но
остался в строю. Звание Героя Советского Союза присвоено 31.03.1943г. С 1946 года – ст. лейтенант запаса. До
1959 года работал в органах МВД Ростовской области.
Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, медалями. Именем героя названа улица в г. Ростовена-Дону.
14 февраля 1943 года Ростов был освобожден, а 20
февраля корпус вплотную подошел к сильно укрепленному оборонительному рубежу немцев на реке Миус,
пройдя за 49 дней наступательных боев 1200 километров.
В этот же день Краснодарский краевой комитет партии принимает решение от пополнении Кубанского корпуса. Всего в 1943 году Кубань, только что освободившаяся о гнета фашисткой оккупации направила на пополнение корпуса, 20 тысяч человек, 22 тысячи лошадей, изготовила 13 тысяч седел и столько же выкованных на кубанских заводах шашек из добротной стали.
Дальнейший путь кубанских казаков продолжал
быть ярким образцом служения Родине. В конце августа
1943года корпус блестяще выполнил трудную задачу,
вошедшую в его боевую историю, как знаменитый Таганрогский рейд. Кубанскому корпусу, усиленному танковой
бригадой и полком самоходной артиллерии, была определена роль того острия советских войск, который могучим
ударом глубоко врезался в оперативный тыл противника
от Донецко-Амвросиевки до берегов Азовского моря. Успех операции был огромным. Рухнул сильнейший рубеж
стороны – «Миус – фронт», который полгода смог сдерживать продвижение наших войск. Наголову была разгромлена крупная группировка противника, освобожден
Таганрог. Только на завершающей стадии операции (2931 августа) части корпуса истребили 4500 и взяли в плен
свыше 2000 гитлеровцев, сбили 40 самолетов, уничтожили 13 танков, 28 орудий и много другой техники. Москва
салютовала доблестным войскам, освободившим Ростовскую область и среди них впервые и первыми упоминались доблестные казаки – кавалеристы. Это была первая
благодарность корпусу, объявленная приказом Верховного Главнокомандующего Сталина. Всего за войну таких
благодарностей будет восемнадцать.
Меньше чем за месяц ( с 31 августа по 20 сентября)
корпус прошел с боями более 400 километров по югу Украины. Действуя в составе войск 4-го Украинского фронта, кубанцы – казаки двумя ночными маршами совершили стокилометровый бросок к южному участку обороны
противника на реке Молочная и вместе с другими частями Красной армии 23 октября освободили Мелитополь.
В начале ноября 1943 года кубанцы вышли к Крымскому перешейку и приняли участие в освобождении Северной Таврии, в завоевании плацдарма на южном берегу
Сиваша. В канун 26-ой годовщины Великого Октября кубанские казаки проявили массовый героизм на Перекоп-
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ском перешейке, штурмируя Турецкий вал. К этому времени боевая мощь корпуса значительно возросла. В дивизиях были созданы артиллерийско-минометные полки,
танковые полки. Добавились корпусные части – противотанковый артполк, самоходный артполк.
В конце февраля – начале марта 1944 года в труднейших условиях пурги и гололеда, а затем и весенней
распутицы корпус совершает трехсоткилометровый марш
от берегов Сиваша к Никополю и дальше через Днепр на
запад. В районе между реками Ингул и Ингулец корпус
принимает участие в ожесточенных боях по разгрому
крупной вражеской группировки войск «возрожденной»
6-ой немецкой армии. Приведем текст телеграммы.
Генералу Плиеву.
По-прежнему обязан благодарить Вас и Ваши войска
за победу. Ваша дальнейшая задача – внезапной атакой
овладеть Одессой, после чего группа будет выведена в резерв для пополнения и заслуженного отдыха. Возбуждаю
ходатайство перед Правительством о присвоении Вам
лично звания Героя Советского Союза. Уверен, что Вы
это в дальнейшем безусловно оправдаете. Желаю Вашим
войскам и Вам лично дальнейших успехов на благо нашей социалистической Родины.
Василевский
08.04.1944г.
05-30 № 4508/ш (12)
Форсировав Южный Буг и ломая сопротивление
врага, корпус устремился на юго-запад и, совершив
неожиданный для противника глубокий фланговый
обход, 10 апреля ворвался на окраину города Одесса. Так
корпус завершил знаменательное в его истории участие в
борьбе за освобождение Украины.
Звание Героя Советского Союза за этот период сражений получили три доблестных воина.

Плиев Исса Александрович

Родился 25.11.1903 года в селении Старый Батакоюрт ныне Правобережного района Северной Осетии, в
семье крестьянина. Осетин. Член ВКП(б) с 1926 года. В
Красной армии с 1922 года. Окончил Ленинградскую кавалерийскую школу в 1926 году, Военную академию им.
М.В. Фрунзе в 1933 году и Военную академию Генштаба
в 1941 году. В 1936-38 годах – советник в монгольской
Народно-революционной армии. Командир кавалерийского полка. Участвовал в Освободительном походе Советских войск в Западную Украину и Западную Белоруссию 1939 года.
На фронте в Великой Отечественной войне с июля
1941 года. Командовал соединениями. За умелое руководство действиями конно-механизированной группы (3-й
Украинский фронт) при уничтожении в апреле 1944 года
южно-бугской группировки противника на Украине
16.04.1944 года ген. лейтенанту Плиеву присвоено звание
Героя Советского Союза. Второй медалью «Золотой звезда» ген. полковник Плиев награжден 08.09.01945 года за
успешное командование конно-механизированной группой (Забайкальский фронт) в Маньчжурской операции
Советских войск в августе 1945 года.
После войны был командующим войсками СевероКавказского ВО. Генерал армии (1962 год). Кандидат в
Члены ЦК КПСС в 1961-66 годах. Депутат Верховного

Совета СССР 2-7 созывов. Награжден 6 орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова 1-й степени, орденом
Кутузова 1 степени, медалями, иностранными орденами.
Герой МНР.
Романюк Григорий Павлович, гвардии капитан, командир эскадрона 34-го гв.кавполка 9 гв. кавдивизии.
За период боев 34 гв. кавполка с 6 по 18.03.44 года
гв. капитан Романюк Г.П., командуя 2-м эскадроном, показал личную храбрость, а эскадрон под его командованием - исключительную стойкость и маневренность в
бою. 06.03.1944г. в 20-00 полк имел задачу войти в прорыв за 4-м мехкорпусом, но ввиду того, что 4 МК действовал правее дивизии, а пехотой прорыва сделано не было, полк, действуя в авангарде дивизии, самостоятельно
производил прорыв противника на участие Цветков, высота 103,2. Эскадрон Романюка действовал в головном
отряде полка, имел задачу пройти сквозь боевые порядки
88-ой гв. стрелковой дивизии, уничтожить противника на
высоте 103,2 с последующим выходом Цветково, в дальнейшем действовать в глубине противника в направлении
Авдотьевка, Лозовое, Краснополье, Дренделева, НовоКонстантиновка, нести службу ГО полка.
6.03. в 19-30 капитан Романюк, проведя накоротке
рекогносцировку сильно укрепленного ОП, занимаемого
штрафной офицерской ротой противника, решил сковать
противника на высоте 103,2 огневыми средствами с
фронта, а главными силами эскадрона атаковать противника на высоте справа. В 20-00 эскадрон по сигналу капитана Романюка перешел в штурмовую атаку противника
и в 20-30 эскадрон, уничтожив до семидесяти офицеров, 2
станковых и 1 ручной пулемет, овладел высотой 103,2.
Остатки штрафной офицерской роты разбежались и частью отошли в Цветкого, прикрываясь огнем самоходных
пушек.
Эскадрон Романюка в конном строю, ночью ворвался в Цветково. Противник не ожидал этого, был захвачен
врасплох и в беспорядке разбежался, оставив в Цветково
4 полевых орудия, минометную батарею, 20 автомашин с
боеприпасами и другое имущество. В Цветково эскадрон
уничтожил до 40 солдат и офицеров, захватив 15 пленных. Продолжая выполнять задачу к 2-00 07.03.44 г. вышел к Авдотьевке, где был встречен руженнопулеметным огнем противника. Эскадрон перешел к пешему бою, во взаимодействии с 4 эскадроном уничтожил
гарнизон противника численностью до 100 солдат и офицеров, 5 пулеметов, 1 орудие и к 4-00 вышел в Лозовое,
где соединился с частями 4 гв. мехкорпуса. В 5-00 эскадрон в конном строю ворвался в село Лозовое, гарнизон
был захвачен спящим и уничтожен при поддержке частей
4 гв. СМК. Выполняя задачу, эскадрон к 13-00 подошел к
Ново-Константиновке. Несмотря на сопротивление противника в составе до роты пехоты, 3-х танков и сильного
взаимодействия авиации противника, эскадрон вместе с
4-м эскадроном в конном строю атаковал противника и
овладел селом. Эскадроном было уничтожено до 100 солдат и офицеров, захвачено 25 именных и один танк, у которого даже не успели заглушить мотор, немцы удрали,
т.к. из ПТР была перебита гусеница. Захвачено 18 автомашин с разными грузами и 3 тягача с пушками. Таким
образом 2-ой эскадрон капитана Романюка прорвал обо-
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рону в районе Цветков и дал возможность войти в прорыв
всему своему полку и дивизии и действовать по тылам.
9.03.1944 года эскадрон, следуя в ГО полка, вышел
на восточную окраину Баштанка. Населенный пункт Баштанка был занят частями 10 и 30 кавдивизий, но после их
прохода вперед, противник вновь вступил на западную
окраину и занял переправу через озеро, разделяющее село
на две части. Эскадрон капитана Романюка в конном
строю пошел на захват переправы, был встречен сильным
ружейно-пулеметным огнем противника и Романюк Г.П.
получил тяжелое ранение, но не оставил эскадрон, а выехал в ГПЗ и на галлопе двумя взводами ворвался на западную окраину. Эскадрон перешел к пешему бою, прикрыв разворачивание полка и переправу полка для уничтожения врага на западной окраине. Раненый капитан
Романюк, превозмогая боль, продолжал управлять боем,
удерживая за собой переправу и только с подходом остальных эскадронов на западную окраину села Романюк
передал команование эскадроном командиру взвода и
разрешил вынести себя на ППМ.
Капитан Романюк Г.П., командир эскадрона, в 34 гв.
кп с 5.43 года. На всем протяжении боевых действий полка эскадрон капитана Романюка являлся ведущим во всех
проводимых операциях (Таганрогская, Северная Таврия)
всегда действовал в ГО (головном отряде) полка, проводит упорные, смелые бои и всегда выходит из них победителем, нанося при этом сильный урон противнику.
Лично Романюк Г.П исключительно храбр, смел и настойчив, имеет богатый опыт командования эскадроном в
прорыве и по тылам противника. Отлично владеет техникой пилотирования – ведение боя конниками в прорыве и
в сложной обстановке современного боя.
Командир 34 гв. КП гв. майор Гераськин командир 9
гв. ККК дивизии ген. майор Тутаринов командир 4 гв.
КККК генерал-лейтенант Панев командующий 3 Укр.
Фронтом ген. армии Малиновский Член Военного Совета
3 Укр. Фронт ген. лейтенант Желтов (13).

Никитин Василий Егорович

метров, корпус без передышки вел непрерывные бои и
способствовал уничтожению Минской группировки противника. Гремели салюты в Москве, и в их отблесках ярко
освещались героические дела кубанских казаков. В своем
стремительном движении корпус вырвался далеко вперед,
обгоняя вражеские колонны отрезая им пути отступления.
18 июля он одним из первых соединений фронта достиг
реки Западный Буг северо-западнее Бреста и вышел на
государственную границу.

Гераськин Александр Иванович

Родился 23.08.1913 года в станице Усть-Лабинской,
ныне город Усть-Лабинск Краснодарского края, в семье
крестьянина. Член ВКП(б) с 1940 года. В 1933 году окончил Майкопский лесотехнический техникум. Работал
техником по лесозаготовкам. С ноября 1935 года в Красной армии. В 1938 году окончил курсы младших лейтенантов.
В действующей армии с июня 1941 года. 30-й гвардейский кавалерийский полк (9-я гвардейская кавалерийская дивизия) под командованием гв. подполковника Гераськина 18.07.1944 года первым вышел к Государственной границе СССР на реке Западный Буг (ныне Буг) в
районе село Ставы (Каменский район Брестской области)
и в течение 19-23 июля вел непрерывные бои, отражая
контратаки противника и нанося ему большой урон в живой силе и технике. Был ранен, но продолжал командовать полком. Звание Героя Советского Союза присвоено
24.03.1945 года.
В декабре 1946 года уволен в запас. Жил в Смоленской области. Награжден орденом Ленина, 2 орденами
Красного Знамени, орденами Суворова 3 степени, Красной Звезды, медалями.

Сологуб Николай Андреевич

Сологуб Николай Андреевич, родился 21.12.1915 года в деревне Михайловка ныне Здвинского района Новосибирской области в семье крестьянина. Член ВКП(б) с
1942 года. Окончил среднюю школу, Куйбышевское педагогическое училище. Работал учителем Городищенской
школы Здвинского района, директором Здвинской школы. В Красной армии с 1939 года.
Участник Великой Отечественной Войны с июня
1941 года. Командир танка 134-го танкового полка (30-я
кавалерийская дивизия) лейтенант, первым 2.07.1944 года
ворвался в город Столбцы (Минская область) и в течении
4 часов вел бой за железнодорожный мост через реку Неман, подбил бронепоезд и уничтожил до 10 пулеметных
точек противника. 17.04.1944 года у деревни Видомля в
бою на шоссе Каменец-Брест поджег два тяжелых танка,
когда его машина была подбита, продолжил огонь и
уничтожил еще 2 вражеских танка. Звание Героя Советского Союза присвоено 26.09.1944 года.
С 1946 года Сологуб в запасе. Работал в Министерстве госконтроля УССР, с 1953 года – директор школы. В
1956 году окончил высшую партийную школу при ЦК
КПСС. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени,
Отечественной войны 1 степени, медалями.

Родился в 1924 году в селе Спицевка Грачевского
района Ставропольского края. Окончил начальную школу, работал трактористом в колхозе. В Красной армии с
января 1943 года.
В действующей армии с августа 1943 года. Заряжающий орудия 183-го гвардейского артиллерийского
минометного полка (10-ая гвардейская кавалерийская дивизия) комсомолец гв. рядовой Никитин в составе отряда
с 07.03.1944 года участвовал в рейде по тылам противника. 14.03.1944 года в районе села Бармашево (Жовтневый
район Николаевской области) отряд вступил в бой с пехотой и танками противника. Заменил выбывшего из строя
наводчика, выкатил орудие на открытую огневую позицию и отразил несколько вражеских контратак. Был ранен, но продолжал сражаться до последнего снаряда и патрона. Погиб в бою 17.03.1944 года. Звание Герой Советского Союза присвоено 13.09.1944 года посмертно. Награжден орденом Ленина, медалями.
Для участия в грандиозной наступательной операции
Чекменев Григорий Анатольевич
«Багратион» корпус железнодорожными составами переЧекменев Григорий Анатольевич родился 24.01.1914
брасывается на 1-й Белорусский фронт. 24 июля он вклю- года в селе Янкуль ныне Андроповского района Ставрочился в гигантское сражение за освобождение Белорус- польского края в семье крестьянина. Окончил 7 классов.
сии. Тридцать три дня подряд, пройдя боле 1200 кило- 40 -

Работал шофером в городе Сочи. В Красной армии с 1936
года. Окончил школу младших командиров.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941
года. Командир взвода 1675-го артиллерийского минометного полка (30-я кавалерийская дивизия) кандидат в члены
ВКП(б) старший лейтенант Чекменев отличился 6.06.1944
года в районе деревни Будзевичи (Барановический район
Брестской области). Оставшись у орудия с одним бойцом,
уничтожил несколько танков противника.
8.07.1944 года в составе головного отряда кавалерийского полка северо-западнее города Барановичи (Брестской области) овладел вражеским опорным пунктом у
деревни Тешевля. В этом бою погиб. Звание Героя Советского Союза присвоено 25.09.1944 года посмертно. Награжден орденом Ленина, Красной Звезды, медалью.
Похоронен в братской могиле в деревне Тешевеля
Барановического района. Улица в селе Курсавка Ставропольского края названа именем Героя.

Костерин Семен Петрович

Костерин Семен Петрович, родился 25.11.1924 года
в деревни Костеряты Яранского района Кировской области в семье крестьянина. Окончил начальную школу, работал в колхозе. В Красной армии с августа 1942 года.
Окончил школу сержантского состава.
В действующей армии с мая 1943 года. Командир
орудия 439-го ист.-противотанкового артиллерийского
полка (1-я отдельная ист.-противотанковая бригада), комсомолец, старший сержант, в июле 1944 года в боях в
районе города Слуцк уничтожил 4 танка и много гитлеровцев. 27.07.1944 года в бою у деревни Виляново (22 км
восточнее города Семятыче), отражал атаку 17 танков
противника и подбил 3 из них. Когда была разбита пушка,
раненый Костерин со связкой гранат бросился под вражеский танк и подорвал его. Звание Героя Советского Союза
присвоено посмертно 25.09.1944года. Награжден орденом
Ленина, медалью.
Похоронен в деревне Виляново. Навечно зачислен в
списки воинской части, его именем названа улица в городе Яранск.

Лещенко Николай Павлович

Русин Иван Федорович

Русин Иван Федорович. Родился 04.081913 г. в станице Казанская ныне Кавказского р-на Краснодарского
края, в семье крестьянина. Член ВКП(б) с 1944 года.
Окончил 6 классов. Работал шофером в г.Сочи. В Красной Армии с 1941 года.
Участник ВОВ с июня 1941 года. Водитель боевой
машины 259-го Гвардейского минометного дивизиона
(42-й гвардейский минометный полк, 4-й гвардейский кавалерийский корпус).
Гв.ефрейтор Русин отличился в боях при освобождении Брестской области. С 6 по 27.07.1944 г. в районе
сел Б.Жуковичи, Медзеновичи, Ставы и Верполи в составе расчета принимал участие в отражении контратак противника; сжег 2 танка, был контужен, но вывез с поля боя
командира и раненых товарищей. Звание Героя Советского Союза присвоено 26.10.1944 г.
В 1945 г. демобилизован. Жил в г.Сочи. Работал
шофером. Награжден орденом Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. Именем героя
на родине названы улицы и школа, на здании которой установлена мемориальная доска.
1 августа корпус форсировал Западный Буг, вступил
в пределы Польши и подошел к берегам Вислы. Так началось участие корпуса в решении исторической задачи
советских войск – разгрома врага и освобождения других
народов от гитлеровского порабощения. Но не здесь суждено было кубанским казакам преследовать и добивать
раненого фашистского зверя.
С берегов Вислы корпус был переброшен далеко на
юг, к городу Яссы. Отсюда он прошел маршем через всю
Румынию, уже вышедшую к этому времени из войны, и 6
октября 1944 г. в составе конно-механизированной группы генерала И.А.Плиева прорвал оборону севернее города Арад. Ворвавшись на территорию хортистской Венгрии, корпус повел наступление в направлении главного
удара войск второго Украинского фронта – на Дебрецен и
далее на север. Для кубанских патриотов наступила новая
боевая страда, полная трудностей, лишений и героического пафоса. В конце декабря 1944 года Венгрия фактически порвала с фашистской Германией и вышла из войны.
Однако немецко-фашисткие войска продолжали ожесточенно сопротивляться. В этих условиях казаки проявили
высокий боевой накал. Москва салютовала их подвигам,
проявленным в боях под Орадеа-Маре, Дебреценом, Ньиредьхазой, Будапештом. В знак военной памяти о погибших воинах – освободителях трудящиеся Ньиредьхаза
соорудили на центральной площади города монумент.
Величественная бронзовая фигура всадника с обнаженной шашкой на гранитном пилоне – таким встал на освобожденной им венгерской земле кубанский казак. Это
был один из первых памятников советским воинам за
границей. Торжественное открытие памятника состоялось
1 мая 1945 года.

Лещенко Николай Павлович родился 23.02.1923 года
в городе Харькове в семье служащего. Член КПСС с
1944г. Окончил школу № 74 в городе Харькове. В Красной Армии с июля 1941 года. Окончил в 1941 году Сумское артиллерийское училище. В боях Великой Отечественной войны с мая 1943 года. Командир огневого взвода
1318-го противотанкового полка (1-я ист.- противотанковая бригада). Лейтенант Лещенко 01.07.1944 г. участвовал
в освобождении г. Слуцка. 3 июня, столкнувшись на
марше с засадой противника, с ходу развернул орудие
взвода, заняв место наводчика, подбил 2 танка. В течение
суток взводом удерживал дорогу, не давая возможности
гитлеровцам прорваться во фланг наших войск. Звание
Герою Советского Союза присвоено 25.09.1944 г. В 1961
г. окончил КУОС, в 1967 г. Центральные артиллерийские
Абеулов Мукатай
офицерские курсы. С 1972 года подполковник запаса. ПоРодился в 1917 году в селе Саркамыш ныне Чубарчетный гражданин города Несвиж Минской области, на- таусского р-на Семипалатинской области в семье крестьгражден Орденом Ленина Отечественной войны 1 степе- янина. Член ВКП(б) с 1944 г. Образование н/среднее. Рани, Красной Звезды, медалями.
ботал в совхозе. В Красной Армии с августа 1941 года. В
том же году направлен на фронт.
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Наводчик орудия 152-го гвардейского истр. – противотанкового арт-полка гв.рядовой Абеулов отличился в
боях за освобождение Венгрии. За период с 06.10. по
16.12. 1944 года огнем прямой наводкой подбил 6 танков,
4 БТР, и уничтожил много другой техники. Погиб при отражении атаки танков 16.12.1944 года у населенного
пункта Мохора (50 км. северо-восточнее Будапешта).
Звания Героя Советского Союза присвоено 28.04.1945 г.
посмертно. Награжден орденом Ленина, Отечественной
войны 1 степени, медалями. Похоронен на месте боя.
Бюст Героя установлен на его Родине.

огнём СУ-76 уничтожил 3 танка, остался один из экипажа, был ранен, но продолжал сражаться. Звание Героя
Советского Союза присвоено 28.04.1945 года посмертно.
Награжден орденом Ленина. Похоронен на поле боя.

Прохоров Михаил Семенович

Родился 08.11.1915 г. в селе Новоалексеевка, ныне
Хобдинского р-на Актюбинской области, в семье крестьянина. Член ВКП(б) с 1944 года. Образование среднее.
Работал бухгалтером в МТС. В Красной Армии с 1944
года. На фронте в ВОВ с 1943 года. Командир орудия
152-го гвардейского истр. – противотанкового арт.-полка,
гв. рядовой Прохоров в боях 16-24.10 1944 г. за населенЛовенецкий Степан Александрович
Родился 26.10 1923 г. в деревне Филатово Круглян- ные пункты Тепи и Надькалло (под г.Дебрецен, Венгрия)
ского р-на Могилевской области в семье крестьянина. огнем уничтожил много гитлеровцев, подбил несколько
Жил в городе Вологда. Образование н/среднее. Работал танков и орудий противника. Звания Героя Советского
грузчиком и учился на курсах шоферов. В Красной Ар- Союза присвоено 28.04.1945 года.
мии с сентяюбря 1944 года. Окончил курсы механиковПосле войны ст.сержант Прохоров демобилизован,
водителей.
жил и работал в г.Актюбинске, награжден Орденом ЛеВ боях ВОВ с августа 1943 года. Механик-водитель нина, Отечественной Войны 1 и 2 степени, Красной Звезсамоходной установки 1815-го самоходного артиллерий- ды, медалями.
ского полка. Комсорг взвода, сержант Ловенецкий
Хусаинов Закярий Сафитович
Хусаинов Закарий Сафитович родился 07.03 1914 г.
24.10.1944 г. в бою за город Надькалло (Венгрия), маневрируя машиной, помог экипажу подбить 3 танка против- в селе Первая-Моисеевка, ныне Старокулатинского р-на
ника, и рассеять батальон пехоты. Ловенецкий был тяже- Ульяновской области в семье крестьянина. Член ВКП(б) с
ло ранен, но продолжал сражаться с врагом. Погиб в по- 1943 года. Образование н/среднее. Работал в колхозе. В
дожженной гитлеровцами машине. Звание Героя Совет- Красной Армии с сентября 1937 года. На фронте в ВОВ с
ского Союза присвоено 28.04.1945 г. посмертно. Награж- августа 1942 года. Командир танка 134-го танкового полден орденом Ленина, Отечественной войны 2 степени, ка (30-я кавалерийская дивизия). Старшина Хусаинов, домедалями.
гоняя свой полк после ликвидации технической неисПохоронен в Венгрии.На Родине Ловенецкого уста- правности, 12.10.1944 г. в районе населенного пункта
новлен памятник. Его именем названы улицы в г.Вологда Хайду–Соват на подступах к городу Дебрецен (Венгрия)
и г.Талица Свердловской области.
увидел перед собой колонну из 18 тяжелых танков противника. Экипаж смело вступил с ними в бой и подбил
Костылев Евгений Арсентьевич
Родился 05.01.1914 г. в Москве в семье служащего. шесть танков и легковую машину. В этом бою Хусаинов
Член ВКП(б) с 1942 г. Окончил Краснодарский институт погиб. Звание Героя Советского Союза присвоено
селекции и еменоводства, работал на селекционной стан- 24.03.1945 года посмертно. Награжден Орденом Ленина,
ции. В Красной Армии с 1939 – 1940 и с июня 1941 года. Красного Знамени, два ордена Красной Звезды, орденом
В боях ВОВ с августа 1942 года. Командир 152-го Славы 3-й степени, медалями. Похоронен около населенгвардейского истр. – противотанкового арт.-полка, ного пункта Хайду–Соват.
гв.майор Костылев умело организовал действия полка в
Лютиков Евгений Кузьмич
боях в р-не населенного пункта Тепе. (24 км. южнее
Лютиков Евгений Кузьмич родился в 1921 году в гог.Дебрецен, Венгрия). Полк 6 – 28.10.1944 г. уничтожил роде Пугачёв Саратовской области в семье рабочего.
14 танков, 11 бронемашин, 25 орудий, большое число Член ВКП(б) с 1942 года. Окончил среднюю школу. Был
солдат противника. Звание Героя Советского Союза при- студентом Московского Энергетического института. В
своено 28.04.1945 года.
Красной Армии с 1939 года.
С 1946 года гв. подполковник Костылев – в запасе.
На фронте ВОВ с ноября 1941 года. Командир батаЖил в Краснодаре. Кандидат сельскохозяйственных наук. реи 66-го гвардейского миномётного полка (4-ый гварНаграждён орденом Ленина, 2 орденами Красного Знаме- дейский артиллерийский корпус) гв. лейтенант Лютиков
ни, орденом отечественной войны 2 степени, Александра отличился в боях по освобождению Венгрии. В ходе ДебНевского, Красной Звезды, медалями.
реценской операции 08.10.1944 года на батарею у населённого пункта Шарретудвари (47 км юго-западнее гороПлахотя Савелий Николаевич
Родился в 1918 году в селе Тарасовка ныне Царичан- да Дебрецен) вышли внезапно 2 САУ и артиллерийская
ского района Днепропетровской области в семье крестья- батарея противника. Командир развернул боевые устанина. Член ВКП(б) с 1943 года. Окончил 7 классов. В новки и открыл огонь, остановив наступление противниКрасной Армии с 1939 года. Окончил Сызранское танко- ка. Трижды раненый, последней гранатой подорвал себя и
вое училище в 1944 году.
окруживших его врагов. Звания Героя Советского Союза
На фронте в ВОВ с апреля 1942 года. Командир присвоено 24.03.1945 года посмертно.
СУ-76 1815-го самоходного артиллерийского полка лейПохоронен на кладбище Керепеши в городе Будатенант Плахотя умело организовал прорыв обороны про- пеште. Имя Героя носит школа № 205 в Москве и один из
тивника в районе посёлка Ньиредьхаза (Венгрия). пионерских отрядов Будапешта. Награжден Орденом
12.10.1944 года скрытно подойдя к противнику с фланга,
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Ленина, Отечественной войны 2 степени, Красной Звезды, медалями.
Достойную лепту внес Кубанский корпус в освобождение от немецко-фашистского ига народов Чехословакии. Действуя по-прежнему в рядах первой гвардейской
конно-механизированной группы, он вел бои за освобождение городов Братислава, Брно, Трнава, участвовал в
разгроме последней фашистской группировки генерал фельдмаршала Шернера, которая уклонилась от капитуляции перед советскими войсками и продолжала
сопротивляться.

Иванов Петр Игнатьевич

Родился 15.02.1904 года в Уфе в семье рабочего.
Окончил начальную школу, партшколу в 1934 году, школу преподавателей автодела в Москве в 1936 году. В
Красной Армии с 1918 года по 1935 год. Участник Гражданской войны.
Участник ВОВ с июня 1941 года. Командир 34-го
гвардейского кавалерийского полка (9-я гвардейская кавалерийская дивизия) гв.майор Иванов в марте-апреле
1945 года в боях за освобождение Чехословакии умело
управлял полком. 28.03.1945 года форсировал реку Нитра
(южнее г. Шурани), захватил и удерживал плацдарм. Погиб 09.04.1945 года в бою за населённый пункт Ланжгот
(7 км юго-восточнее города Бржеслав). Звание Героя Советского Союза присвоено 15.05.1946 года посмертно.
Награждён орденом Ленина и Красного Знамени. Похоронен в населенном пункте Кути, 25 км. севернее города
Малацки.

Гусько Алексей Васильевич

Родился 27.06.1925 года в станице Новоминская Каневского р-на Краснодарского края, в семье крестьянина.
Окончил 8 классов, работал в колхозе. В Красной Армии
с июля 1942 года. Окончил полковую артиллерийскую
школу.
На фронте в ВОВ с июля 1942 года. Наводчик орудия 183-го гвардейского артиллерийского минометного
полка (10-я гвардейская кавалерийская дивизия). Кандидат в члены ВКП(б) гв. сержант Гусько отличился в боях
за освобождение Чехословакии: 28.03.1945 г. при
форсировании реки Нитра был ранен, но остался в строю.
01.04.1945 г. в бою за город Трнава при отражении контратаки 8 танков и мотопехоты противника первым же снарядом подбил танк, затем бронетранспортер. Тяжело раненый, продолжал вести огонь. Звание Героя Советского
Союза присвоено 15.05.1946 года посмертно. Награждён
орденом Ленина, Славы 3-й степени, медалью. Похоронен в братской могиле в Братиславе. На родине установлен памятник. Именем героя названа улица в станице Новоминской.

Пономарёв Алексей Дмитриевич

Пономарев Алексей Дмитриевич родился в 1902 году в городе Тверь в семье рабочего. Образование
н/среднее. Жил в г. Тихорецке Краснодарского края. Работал в ремонтной мастерской. В Красной Армии с 1942
года.
На фронте в ВОВ с 1944 года, командир отделения
40-го гвардейского кавалерийского полка (10-я гвардейская кавалерийская дивизия) гв. младший сержант Пономарёв переправился 28.03.45 г. через реку Нитра в районе
города Новее–Замки (Чехословакия), проник в располо-

жение противника, в неравном бою был тяжело ранен.
Фашисты подвергли разведчика пыткам, но он не выдал
военной тайны. Звание Героя Советского Союза присвоено 15.05.1946 года.
Считался погибшим, но после продолжительного
лечения в госпитале вернулся в город Тихорецк. Работал
начальником ремонтно-строительной конторы. Награжден Орденом Ленина, Красной Звезды, медалями.
8 мая 1945 г. 4-й гвардейский Кубанский казачий кавалерийский корпус получил последний боевой приказ, а
9 мая в 03.00 по радио было принято сообщение о подписании представителями германского командования Акта
о безоговорочной капитуляции.
Однако крупная вражеская группировка войск на
территории Чехословакии отказалась капитулировать.
Советским войскам, в том числе и Кубанскому корпусу,
пришлось громить эту группировку. Таким образом, казакам суждено было пролить свою кровь и 9, и 10 мая. Доблесть гвардейцев-кубанцев по достоинству была увенчана
воинскими почестями. Боевое гвардейское знамя корпуса
украшают: высшая награда СССР – орден Ленина, ордена
Красного Знамени, Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й
степени. В числе правительственных наград всех трех кавалерийских дивизий, корпусных частей и 19-ти полков –
почетное наименование, присвоенные приказами Верховного Главнокомандующего за отличие в боях при
штурмах освобождавшихся городов, а также ордена.
И еще одной почести был удостоен 4-й Кубанский.
24 июня 1945 года более 200 воинов корпуса в парадной
казачьей форме, сияя орденами и медалями, прошли под
своими боевыми знаменами, по Красной площади на Параде Победы. Во время их прохождения, военный оркестр
грянул известный всей стране конармейский марш. Корпусу казачьему и всей Кубани была отдана высшая признательность почета и народной любви.
Родина высоко оценило мужество советских воинов,
отличившихся при освобождении нашей страны и выполнении великой интернациональной миссии – освобождении народов Европы от гитлеровского рабства. Это
были подвиги солдат Свободы, снискавшие любовь и
признательность всех прогрессивных людей планеты.
Биография любого Героя Советского Союза – живая
страница истории, волнующий эпизод трудного пути,
пройденного нашим народом к Великой Победе.
Уходят в историческое прошлое майские дни 1945
года. Но они не должны померкнуть в памяти народной.
И сегодня хочется повторить искренние слова обращения
к землякам – кубанцам Главы администрации Краснодарского края А.Н.Ткачева в дни празднования 60-летия
формирования 4-го гвардейского Кубанского казачьего
кавалерийского корпуса – гордости земли кубанской и
образца казачьей славы:
«Казаки всегда были носителями лучших, глубоко
патриотических качеств национального характера русского народа, верными и умелыми защитниками родной земли. Наши земляки вписали в летопись Великой Отечественной войны собственную ярчайшую страницу… Мы
всегда должны помнить, что в борьбе за спасение Родины, за ее честь и счастье мужественно, сознательно и самоотверженно отдали свои замечательные жизни многие
тысячи казаков… Кубань со слезами на глазах и с вели-
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кой гордостью за своих сынов отдает низкий благодарный поклон их светлой памяти. Мы должны сделать все,
чтобы слава и любовь народная у 4-му гвардейскому казачьему кавалерийскому корпусу жила, сохранилась в
сердцах кубанцев. Я выражаю сыновнюю признательность участникам боев и походов корпуса, казакам, - ветеранам. Я призываю молодежь Кубани чтить подвиги
отцов, делать все, чтобы быть достойными их.
Вечная благодарная память потомков казакам, солдатам, офицерам, павшим за родную Кубань, за нашу
дорогую Россию.»
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