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К 80-летию образованию 5-го гвардейского Донского казачьего 

кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса. 

В первые дни Великой Отечественной войны на призыв Советского 

правительства стать на защиту Родины горячо откликнулись жители 

непризывных возрастов Ростовской и Сталинградской областей с просьбой 

направить их на фронт; добровольными защитниками Советской Родины 

становились бывшие воины Первой и Второй Конных армий. Развернулось 

массовое движение за создание на Дону казачьего ополчения. В начале 

февраля политотдел дивизии докладывал в политуправление Северо - 

Кавказского военного округа: «Абсолютное большинство казаков – 

добровольцы. Более 80% рядового состава – казаки в возрасте свыше 40 лет, 

участники гражданской войны. Из 4399 человек – 2343 колхозника, 780 

рабочих, 1275 служащих. Есть эскадроны, укомплектованные казаками 

одного района.» 

Добровольными защитниками социалистической Отчизны становились 

целые семьи. Так, казак станицы Морозовской, участник гражданской войны, 

кавалер ордена Красного Знамени Иван Андреевич Хомутов пришел в 

ополчение с двумя сыновьями-комсомольцами – 14-летним Александром и 

16-летним Андреем. Казак станицы Березовской, участник первой мировой и 

гражданской войн, награжденный за храбрость и отвагу полным бантом 

Георгиевского кавалера, Константин Иосифович Недорубов прибыл в часть с 

сыном Николаем. Он возглавил сотню казаков-земляков. С двумя сыновьями 

встал в ряды ополченцев казак станицы Нижнечирской Парамон Самсонович 

Куркин. 

 

                                          П.С. Куркин 



 

 Участников обороны Царицына в 1918 году мужа и жену 

Вышкварцевых зачислили в ополченцы вместе с их сыном… 

Идя на встречу патриотическому подъему трудящихся, бюро 

Ростовского и Сталинградского обкомов партии в июле 1941 года приняли 

постановления об образовании донских казачьих кавалерийских дивизий. К 

ноябрю 1941 года были созданы 15-я и 116-я казачья дивизии. C декабря 

дивизия стала называться «Добровольческая Донская казачья кавдивизия» 

В начале 1942 года добровольческие дивизии были зачислены в 

кадровый состав Вооруженных Сил СССР, приняты на полное 

государственное обеспечение, вооружены и укомплектованы командным и 

политическим составом. В марте 1942 года из двух донских и двух кубанских 

дивизий формировался 17-й казачий кавалерийский корпус. Его командиром 

назначили генерал-майора М. Ф. Малеева. В июне 1942 года командиром 

корпуса стал генерал-майор Н. Я. Кириченко. 

 

 

                              Генерал-майор Н.Я.Кириченко 

 

27-29 июля 17-й казачий корпус в низовьях реки Кагальника вступил в 

соприкосновение с гитлеровцами: 15-я Донская дивизия – на рубеже 

Новобатайск – село Самарское – хутор Бирючий, а 116-я Донская дивизия – у 

станицы Канеловской. Корпус вел не только оборонительные бои, но и 

наносил контрудары, заставляя гитлеровцев отступать. 



В оборонительных боях за станицу Канеловскую 257-й полк решительно 

отбивал атаки фашистов, наносили удары по противнику, не давая ему 

форсировать реку Ею и прийти на помощь своим частям. 

После вынужденного отхода дивизия до ноября 1942 года сражалась на 

Туапсинском направлении.  

20 ноября 1942 года 12-я дивизия вместе с 11-й гвардейской и 63-й 

кавалерийской вошла в только что образованный 5-й Донской кавалерийский 

корпус. 

Утром 8 февраля 1943 года казачьи дивизии подошли к Дону в районе 

Азова, перешли по льду Дон и Мертвый Донец и 9 февраля заняли Нижне-

Гниловскую и станцию Хапры, перерезав железную дорогу Ростов-Таганрог. 

Ударом в тыл немецким войскам, оборонявшим Ростов, 5-й гвардейский 

Донской казачий кавалерийский корпус ускорил освобождение столицы 

Дона. 14 февраля 1943 года Ростов был освобожден от немецко-фашистских 

захватчиков. 

 

 

                                                    О.Жук 

В марте 1943 года, после непрерывных восьмимесячных боев казачий 

корпус был выведен на отдых, а в первых числах мая 1943 года корпус 

участвует в освобождении Донбасса. Казаки участвовали в прорыве 

укрепленной линии врага на реке Кальмиус и за 14 дней непрерывных боев 

продвинулись вперед на 250 километров, освободив десятки городов и сел 

Украины. 



 

 

В январскую стужу 1944 года донцы совершили 730 километровый 

переход из района Каховки с переправой через реку Днепр в Запорожье, и в 

составе 2-го Украинского фронта участвовал в окружении и разгроме 

Корсунь-Шевченсковской группировки немецко-фашистских войск. В этой 

операции, длившейся до 17 февраля, казаки первыми замкнули кольцо 

окружения и вышли из боя только после того, как были уничтожены и 

пленены 11 немецких дивизий. За успешные боевые действия в этой 

операции Указом Президиума Верховного Совета СССР корпус был 

награжден орденом Красного Знамени, а 12-я и 63-я дивизии и два полка 

получили наименование «Корсуньские». 

«Вперед, на Запад!» - таков был клич казаков. После освобождения 

Украины, корпус бился в степях Молдавии, а в апреле 1944 года донские 

казаки в числе первых соединений Красной Армии перешли 

государственную границу Советского Союза. Корпус бил фашистов в 

предгорьях Карпат, на равнинах Трансильвании, в городах Венгрии.  



 

За овладением Дебреценом, Верховный Главнокомандующий Сталин 

объявил корпусу благодарность, а два особо отличившиеся полка получили 

наименование «Дебреценские». 

В начале января 1945 года гитлеровское командование бросило большие 

силы, чтобы разорвать кольцо советских войск, окруживших в Будапеште 

180-тысячную группировку противника. По замыслу врага танковые дивизии 

должны были соединиться с окруженной группировкой, разбить наши войска 

и отбросить их за Дунай. В ночь на 22 января после почти трехчасовой 

артиллерийской подготовки танковые дивизии СС «Мертвая голова» и 

«Викинг» пошли в атаку на боевые порядки частей Донского корпуса. Но 

фашистам не удалось сломить казаков-гвардейцев, и атака эсесовцев 

захлебнулась. За успехи в этой операции Приказом Верховного 

Главнокомандующего, корпусу было присвоено почетное наименование 

«Будапештский». 



 

Завершающим этапом боевого пути явилось участие с 16 марта по 15 

апреля 1945 года в Венской операции, и столица Австрии – Вена была 

освобождена нашими войсками. Затем корпус участвовал в разгроме 

остатков немецко-фашистских войск в Австрийских Альпах и закончил свой 

поход в районе Фишбаха.  

 

 

Он прошел славный путь от предгорий Кавказа до Австрийских Альп, 

участвовал в крупных операциях и одержал немало выдающихся побед. В 



жарких схватках с фашистами конники показали исключительные образцы 

мужества, героизма и боевого мастерства, проявляли массовый героизм, 

братское единство, сплоченность и высокую организованность, 

продемонстрировали беспредельную любовь и преданность своему народу. 

24 июня 1945 года во время парада Победы на Красной площади в 

Москве прозвучали слова почета и признательности вклада Донского 

казачества в Победу: «С обнаженными клинками идут гвардейцы-

кавалеристы. В первом ряду шагает потомственный казак, гвардии майор 

Бирюков. На его груди блестит «Золотая Звезда» …Много раз Василий 

Яковлевич Бирюков водил эскадроны, а потом и полки в конные атаки. Внук 

и сын донских казаков, он свято хранил и умножал казацкую славу» 

Звезда славы этого корпуса взошла на Дону и, не угасая, ярко горела до 

Австрийских Альп. За успешные боевые действия в годы Великой 

Отечественной войны корпус был награжден орденом Красного Знамени, 8 

благодарностей Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина и почетные 

наименования «Корсуньские», «Дебреценские», «Волновахские» 

«Будапештские».  

За образцовое выполнение заданий командования и проявленные при 

этом мужество и героизм более 30 тысяч человек получили 

правительственные награды – ордена и медали Союза ССР, а  11 казакам 

было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Отгремели залпы войны. Бывшие воины Донского корпуса вернулись к 

мирному труду, чтобы растить хлеба и сады, возводить фабрики и заводы на 

родной донской земле. Но никогда не забудутся боевые дела 5-го 

гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного 

Будапештского корпуса, его герои и подвиги. Их слава – это слава нашего 

народа – воина и созидателя. 
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