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Сабли — вон!

Казалось бы, такой род войск, 
как кавалерия, не мог быть 
значимой силой на полях сра-

жений Великой Отечественной 
войны. Однако судя по воспоми-
наниям фронтовиков, она внесла 
весомый вклад в Победу.

Как наша кавалерия 
громила фашистов

«В конце июля и начале августа 1942 года каза-
чьи войска вели упорные бои с фашистами, осво-
бождая станицы. Чтобы перекрыть немцам движе-
ние к Туапсе 15 августа 15-я Донская казачья дивизия, 
где воевал мой отец — Дмитрий Леонтьевич Битянов, 
получила приказ перейти через горные переправы и за-
крыть фашистам путь в районе реки Куринки. Начались 
кровопролитные бои с танками и пехотой противника, 
пытавшегося прорваться к Туапсе. Казаки-кавалеристы 
сражались героически, более 70 гитлеровцев положил 
из ручного пулемета казак Решков. Ни одного захватчика 
не пропустил к мосту у станции Кущевской, и за этот под-
виг был награжден орденом Ленина. Чтобы прорвать 
оборону казаков, фашисты ввели в бой более 50 тан-
ков, на их пути встали противотанковые расчеты полко-
вой артиллерии. Сержант Битянов выдвинул на прямую 
наводку орудие и вступил в огненную дуэль с  восемью 
танками.  В ожесточенном бою он подбил три танка, 
остальные повернули назад. За это сержант Битянов 
был награжден орденом Красной Звезды.

Отец часто вспоминал боевых товарищей, осо-
бенно казака Севостьянова, командира полка Дуд-
никова, командира корпуса Кириченко. После 
войны пытался найти их адреса, мечтал о встрече, 
но судьба распорядилась иначе. 

В целом — за героизм и проявленное мужество 
в борьбе с вражескими танками отец был награж-
ден двумя орденами Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 
оборону Кавказа» и другими. Этих высоких наград 
отважный артиллерист удостоился, подбив  более во-
семнадцати фашистских танков! В мае 1943 года отец 
был тяжело ранен и после девяти месяцев лечения 
в военном госпитале в Баку был комиссован, при-
знан негодным к несению военной службы как ин-
валид войны второй группы. Вместе с войсками 
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Д.Л. Битянов (слева) со своим сослуживцем. 1942 год.
Фото из семейного архива

Вспоминая великое прошлое нашей 
страны, мы запускаем 
в нашем аккаунте @marusia.insta
специальные хештеги #нашагордость, 
#мыбудемпомнить. Заходи и поддержи 
нас публикациями по ним!

действующей Красной Армии в апреле 1944 года он 
вернулся в родное село, которое пережило три года 
оккупации.

Всего одну ночь ему пришлось побыть со мной. На 
тот момент я уже два с половиной года воевал с фа-
шистами в партизанском отряде и как раз уходил на 
фронт добровольцем. Отец, прощаясь со мной, ска-
зал: «Сынок, я бил фашистов в Сталинграде, а ты до-
бей гада в его берлоге». Я выполнил наказ отца и до-
шел до Берлина, штурмовал Рейхстаг, на его обгорелых 
колоннах написал «Сталинград — Берлин, Битяновы».

Из  воспоминаний  об  отце , 
фронтовик  Р.Д. Битянов
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Ссылка по теме Доступно в сети на портале «История.рф»:
https://histrf.ru

QR-код поможет тебе сразу 
перейти на нужную страницу

Кущевский бой
В героическую летопись подвигов советских казаков вошел бой 

у станицы Кущевская в 1942 году.  В атаку пошел весь 17-й кава-
лерийский корпус генерала Н. Я. Кириченко. Казаки неожиданно 
ринулись лавой на крупные части фашистов, что двигались от Ро-
стова на Краснодар. Наши конники появились так неожиданно, 
что немцы не сразу сообразили, что происходит. Тем временем, 
казаки подлетали к танкам, забрасывали их бутылками с горю-
чей смесью, а пехоту врага яростно рубили.  В этой атаке, которая 
в эпоху «войны моторов» казалась невероятной, было уничтоже-
но до 1800 вражеских солдат и офицеров, взято 300 пленных, 
захвачено 18 орудий и 25 минометов. 5-я и 9-я румынские кав-
дивизии были рассеяны, а 198-я пехотная дивизия гитлеровцев, 
неся большие потери, поспешно отошла на левый берег реки Еи.

В знаменитом «Кущевском  
бою» отличился легендар-
ный русский казак 
К.И. Недорубов, герой 
двух мировых войн. Ныне 
на месте его подвига 
сооружен монумент: 
казак, стремительно 
летящий на коне в атаку.

При подготовке реферата по истории на эту тему тебе может приго-
диться статья Н. Дубенюка «С шашкой против танка: что вы не знали 
о кавалерии во Второй мировой войне».

«Внезапно ударила наша артиллерия, 
мы ринулись в бой, не думая ни о чем, 
чувствовали только ненависть к фашистам 
и желание победить. Гитлеровцы пришли 
в себя с опозданием. Мы уже почти сошлись. 
Снаряды начали вырывать из наших рядов людей 
и лошадей. Мы разозлились и ринулись на немцев, 
они не выдержали и стали отступать».

Я.П. Сторчак, участник «Кущевского боя».


