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1.ВВЕДЕНИЕ: 

 1.1. Актуальность исследования: 

     Мы учимся в казачьей школе имени Захария Чепеги , которая находится в 

хуторе Семигорский, города Новороссийска, Краснодарского края. Ежегодно 

у нас , как и во всем казачестве Краснодарского края, проходят мероприятия 

памяти погибших казаков. В Краснодарском крае такие мероприятия 

называются казачьи поминовения. Казачьи поминовения проводятся в местах 

гибели казаков и казачьих войск.  

     Предыдущим исследовательским проектом ученики нашей школы 

разработали карту казачьих поминовений с краткими аннотациями о казачьих 

подвигах. Мы решили продолжить тему проекта и провести архивно-

исследовательскую работу с целью более подробно ознакомить казаков нашей 

школы с историей поминовений. 

1.2. Проблема исследования: 

  Мы столкнулись со следующей проблемой во время нашей работы. 

Информация в сетевых ресурсах о поминовениях или слишком краткая, или не 

соответствует датам, местам сражений и т.д. Решение проблемы- большую 

часть работы провести с историческими книгами, в архивах. 

Объекты исследования: Михайловские поминовения – Краснодарский край, 

Курганинский район, станица Михайловская,  

Корниловские поминовения- г.Краснодар, ул.Калинина д. 100, на выезде из 

г.Краснодара 

2. ЦЕЛЬ:  

- расширить кругозор учащихся по истории гражданской войны, истории 

кубанского казачества, истории родного края. 

3. ЗАДАЧИ:  

- провести архивную работу в библиотеках, сетевых ресурсах по поиску  

подробной информации о местах гибели казаков в Краснодарском крае. Взяли 

два поминовения: Михайловское и Корниловское. 

- изучить и проанализировать книги об этом этапе гражданской войны в местах 

гибели казаков 

- найти, изучить и проанализировать информацию из сетевых ресурсов о 

гибели казаков в местах, где в последующем установлены памятники и 

проводятся поминовения 
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4. МЕТОДЫ исследования: 

теоретический анализ и обобщение научной литературы, периодических 

изданий из архивов и фондов музеев, библиотек, сетевых ресурсов 

 

5.  ЧАСТЬ 1 :  ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА В ЛИЦАХ 

  

5.1  Глава 1  

             КОРНИЛОВ ЛАВР ГЕОРГИЕВИЧ 

 

     Лавр Георгиевич Корнилов родился 18 августа 1870 г. Генерал от 

инфантерии. Верховный главнокомандующий России (июль — август 1917 

года) в Первой мировой войне 1914–1918 гг. Полководец, военный разведчик, 

дипломат, путешественник. 

     Родился Лавр Корнилов в семье отставного хорунжего станицы 

Каркаралинской Сибирского казачьего войска в небольшом тогда городке 

Усть-Каменогорске (ныне Казахстан). 

     Отец Егор Корнилов был служилым сибирским казаком с Горькой линии 

на Иртыше. Он прослужил на коне 25 лет и смог получить первый офицерский 

чин хорунжего. Выйдя в отставку, он поселился в Каркаралинской, став 

писарем волостной управы. Мать была простая казашка из кочевого рода 

аргын. После того как Гражданская война закончилась долго писалось, что 

белый вождь Корнилов происходит из семьи царского чиновника, умалчивая 

о его казацком происхождении. 

     Корнилов Лавр Георгиевич получил другое написание отчества тогда, 

когда в его офицерском послужном списке кто-то из начальства заменил 

простонародным «Егорович» на более благозвучное «Георгиевич». 

     Михайловское артиллерийское училище он закончил в 1892 г., и тогда же 

подпоручиком начал армейскую службу в Туркестанской артиллерийской 

бригаде. Спустя 3 года, став уже поручиком, Корнилов сдал экзамены в 

Николаевскую академию Генерального штаба, из которой выпустился в 1898 

г. в числе первых с малой серебряной медалью и чином капитана досрочно. 

     Его имя стало известно на Русском фронте Первой мировой войны. Генерал 

А.А. Брусилов в своих воспоминаниях писал о нем так: 

«Странное дело, генерал Корнилов свою дивизию никогда не жалел, во всех 

боях, в которых она принимала участие под его начальством, она несла 

ужасающие потери, а между тем солдаты и офицеры его любили и ему 
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верили…Правда, он и сам себя не жалел, лично был храбр и лез вперед очертя 

голову…» 

 

     Глава кабинета министров А.Ф. Керенский, видя, что власть уходит из его 

рук к Советам, решил назначить популярного в России генерала от 

инфантерии Корнилова с «трудовой, казачьей родословной» Верховным 

главнокомандующим чем собирался поправить дела на фронте. Такое решение 

состоялось 19 июля 1917 г. Так сибирский казак оказался во главе 

вооруженных сил России в Первой мировой войне. В газетах его называли 

«первым солдатом революции». 

      25декабря была создана Добровольческая Армия. Верховным 

руководителем армии стал генерал от инфантерии М. В. Алексеев, 

главнокомандующим — генерал от инфантерии Лавр Корнилов, начальником 

штаба — ген-лейт. А. С. Лукомский, начальником 1-й дивизии — ген.-

лейт. А. И. Деникин. Но Алексеев говорил, что командуют Добровольческой 

Армией Корнилов и Деникин. Если генералы Алексеев и Корнилов были 

организаторами и идейными вдохновителями, то человеком, 

запомнившимся первопоходникам как командир, способный повести за собой 

на поле боя, был «шпага генерала Корнилова» Генерального штаба ген.-

лейт. С. Л. Марков, назначенный начальником штаба 1-й дивизии, а в 

начале Первого кубанского похода ставший командиром 1-го Офицерского 

полка.   

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АРМИЯ 

В начале 1918 года Добровольческая Армия базировалась в Ростове. В том же 

году на Кубани начались беспрерывные бои с красными войсками. Когда 

кольцо красных войск сомкнулось вокруг Дона,  Добровольческая армия 

выступила из Ростова в поход на Кубань. Поход вошел в историю как 1-й 

Кубанский (Ледяной). Начинался он под знаменами не «представителя 

буржуазно-помещичьего класса», а сына простого крестьянина-казака, как 

себя называл Корнилов. 

4 марта, в станице Кореновской, за 60 км. до кубанской столицы, Корнилов 

получил страшное и неожиданное известие. Пал Екатеринодар. Вернуться 

назад, в зимовники Задонья было уже поздно, красные, не отставая, 

преследовали Добровольческую армию. Армия оказывалась «между двух 

огней». Оставался один путь – продолжать движение к столице Кубани. 

Понимая, что «переход» с Дона на Кубань окончательно стал «боевым 

походом», Корнилов решил использовать хотя бы небольшую возможность 

дать армии отдых и пополнения. Обманув ожидания красного командования, 

он не пошел на город напрямую, а 6 марта неожиданно повернул армию, 

перейдя р. Кубань у ст. Усть-Лабинской. После этого, пройдя с боями через 
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Некрасовскую и Филипповскую станицы, армия вышла в предгорья Кавказа, 

в Адыгею. Здесь кубанские части вошли в состав Армии. Причем конница на 

составила Кубанский конный дивизион (конные отряды полковников 

Генерального Штаба Кузнецова и Демянника и частично — конница из отряда 

полковника С.Г. Улагая), которым командовал полковник Г.Я. Косинов. К 27 

марта дивизион был развернут в 1-й Кубанский конный полк, вошедший в 

Отдельную конную бригаду Генштаба генерала от кавалерии И.Г. Эрдели. 

Полк имел № 1 — т. е. первый по сформированию в Добровольческой армии, 

но состоял из казаков различных отделов Кубанского казачьего войска. 

 

5.2. Глава 3 

ЛЕДЯНОЙ ПОХОД  

 

Сквозь ледяные реки 

Шли переправы вброд, - 

Видимо в каждом веке 

Свой сумасшедший год! 

 

Перешагнув, живые 

Шли… соблюдая черед… 

Только в одной России 

Мог быть такой поход! 

 

(Кн. Н. Кудашев) 

Опыт предыдущих боев породил у добровольческого командования надежду 

на то, что само по себе энергичное наступление неизбежно приведет к победе. 

Разведывательные сводки за период, непосредственно предшествующий 

штурму Екатеринодара, отличаются, с одной стороны недостатком точных 

данных о силах противника, а с другой - успокоительным тоном, навевавшим 

командованию уверенность в предстоящем успехе. 

Штурм Екатеринодара - кульминация 1-го Кубанского похода 

Добровольческой армии - начался с рассветом 28 марта (10 апреля). С самого 

начала бой принял ожесточенный характер. Части 2-й бригады атаковали 

западную окраину города, Конная бригада Эрдели двинулась в обход с севера, 

через предместье Сады, с целью перерезать железную дорогу на 

Тимашевскую и выйти к станице Пашковской, чтобы там привлечь на свою 

сторону казаков. Однако ни в этот, ни в последующие дни решительный успех 

не был достигнут. Ситуацию не изменили ни отчаянные усилия и жертвы 

добровольцев, ни вступление в бой 1-й бригады, ни ночной прорыв в город 
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генерала Б. И. Казановича с батальоном Партизанского полка. Армия увязла в 

кровопролитном сражении на окраинах кубанской столицы. 

Вторично перейдя через Кубань у ст. Елизаветинской, 28 марта Корнилов 

начал штурм Екатеринодара. Город был атакован с юга и Корнилов надеялся 

на быстрое взятие города, как уже бывало на Кубани, когда красногвардейцы 

не выдерживали первых ударов и отступали. Но сопротивление красных 

неожиданно оказалось упорным. И хотя к вечеру 28 марта были заняты 

городские предместья, развить успех не удалось. 29 марта Корнилов 

предпринял две атаки, но они были отбиты с большими потерями, в некоторых 

полках оставалось меньше половины бойцов. В ночь с 29 на 30-е марта атаки 

продолжались, но также были отбиты. В самом начале боя 30 марта был убит 

командир корниловцев полковник Неженцев. Для Корнилова 

гибель Неженцева стала не просто потерей близкого, преданного человека. 

Смерть Неженцева стала свидетельством тяжелых, безвозвратных потерь 

страшной гражданской войны. Потерь, которым не было видно конца…  

После трех дней боев счет потерям шел уже на тысячи, армия лишилась 

многих своих начальников и ветеранов-добровольцев. В корниловском полку 

оставалось всего 67 штыков (перед началом штурма в Корниловском полку 

было 1300 человек) Сказывался недостаток боеприпасов. Еще 28 марта 

Корнилов приказал изъять в обозе все патроны, передав их на передовую. 

Количество раненых в обозе достигало полутора тысяч. Части были 

перемешаны и до предела утомлены. Озабоченность вызывало и моральное 

состояние войск: "Замечается редкое для добровольцев явление - утечка из 

боевой линии в тыл". 

Впервые за все время «Ледяного похода» Добровольческая армия оказалась 

перед катастрофой. Отступать было некуда. Рассеявшись по кубанским 

степям, армия повторила бы судьбу ударных батальонов Манакина и 

Текинского полка, уничтоженных поодиночке. Силы иссякали. Резервы 

закончились. Но город нужно было взять любой ценой. Другого выхода не 

было… 

5.3. Глава 4 

ГИБЕЛЬ КОРНИЛОВА 

Все это было доложено Корнилову на состоявшемся вечером 30 марта 1918 

года военном совете, который можно считать одним из самых драматичных 

моментов 1-го Кубанского похода. Корнилов, невзирая на единодушное 

мнение всех начальников о необходимости отступить от Екатеринодара для 

сохранения армии, объявил свое решение о возобновлении штурма 1 апреля. 

Генералы безропотно подчинились приказу, являвшемуся, по существу, 
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приговором для армии. Единомышленниками Корнилова на этот раз оказались 

представители кубанской власти. 

Понимая всю меру собственной ответственности, Корнилов готов был 

заплатить за неудачу по самому серьезному счету. По свидетельству 

Деникина, в разговоре, состоявшемся сразу после совета, командующий 

сказал ему, что в случае провала штурма готов покончить с собой. Но его 

решение вновь атаковать Екатеринодар - практически без шансов на успех - не 

оставляло иного выбора и для всей армии. 

Ночь на 31 марта Корнилов не спал. По свидетельству Хаджиева Лавр 

Георгиевич выглядел совершенно изможденным: «глаза его были 

неестественно открыты и блестели на желтом от усталости лице. Мне 

показалось, что я вижу на лице Верховного предсмертную пыль… Я 

постарался отогнать эту мысль». 

В 6 часов утра Корнилов попрощался с телом Неженцева. Долго смотрел в 

лицо покойного. Затем снова вернулся в дом, принял доклады Богаевского и 

Деникина, намечал места завтрашней атаки по карте. В 7 часов 20 минут 

роковая граната ударила в стену фермы, где находилась комната генерала, и, 

пролетев через нее, разорвалась. Мощной взрывной волной Корнилова 

ударило о стенку печи, напротив которой он сидел, а сверху рухнуло 

несколько балок перекрытия. Тяжелых осколочных ранений не было, но общее 

сотрясение от воздушного удара оказалось смертельным. Через 10 минут, не 

приходя в сознание, он скончался…  

Сражение за Екатеринодар, ставшее первым столь крупным, 

продолжительным и кровопролитным сражением Гражданской войны, 

завершилось с огромными потерями для обеих сторон. Численность 

Добровольческой армии сократилась в два раза: с шести тысяч до начала 

штурма до трех тысяч человек. Потери советских войск, очевидно, 

превосходили потери добровольцев и достигали по ориентировочной оценке 

не менее двух тысяч убитыми и свыше четырех тысяч ранеными. 

2 апреля  состоялись похороны Корнилова и Неженцева.  

Гибель Корнилова не стала закатом Белого движения на юге России. 

Напротив, выстояв в тяжелейшие дни «Ледяного похода», Добровольческая 

армия сделала имя генерала символом высокого патриотизма, самозабвенной 

любви к Родине.  

В 1919 г. на ферме был создан Музей генерала Корнилова. Вблизи, на 

берегу Кубани была устроена символическая могила Лавра Георгиевича. 

Рядом находилась могила Таисии Владимировны. Но музей и могилы 

большевики уничтожили в 1920 г. Ферма сохранилась.  
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В тех боях братоубийственной гражданской войны также погибли 

сотни кубанских казаков. По инициативе казаков города Екатеринодара - 

Краснодара возле  памятника,  воздвигнутого на правом берегу Кубани 

недалеко от станицы Елизаветинской, на территории  мемориального 

комплекса,  ежегодно в апреле месяце проводятся траурные мероприятия, 

посвященные памяти генерала Корнилова и казаков погибших в годы 

лихолетья  - «Корниловские поминовения».  

 

 

5.4. Глава 5 

КОРНИЛОВСКИЕ ПОМИНОВЕНИЯ 

Мы вместе с казаками-наставниками также присутствовали на 

Корниловских поминовениях. Сильное впечатление на нас произвел памятник 

Корнилову – высокий, мощный военный с острым взглядом. На поминовения 

было огромное количество казаков, мы  слушали речь о подвигах 

командующего и его Армии. 

Это исследование показалось нам очень интересным и 

содержательным. Мы более подробно узнали не только о сражениях 

Добровольческой армии и 1-го ледяного похода, но и о сильных личностях, их 

чувствах, их ответственности перед  народом и Отечеством. Так мы изучили 

1-ый Кубанский поход Добровольческой Армии. Следующим исследованием 

был 2-ой Кубанский поход Добровольческой Армии. 

 

 

6. ЧАСТЬ 2 
ВТОРОЙ КУБАНСКИЙ ПОХОД 

 

 6.1. ГЛАВА 1 ЦЕЛЬ ПОХОДА 

     Второй Кубанский поход Добровольческой Армии начался 19 июня 1918 

года. К этому времени она насчитывала до 9 тысяч человек, примерно в 10 раз 

уступая по численности противостоящим ей красным войскам на Кубани и 

Северном Кавказе. Однако качественный состав Добровольческой Армии в 

это время оставался еще исключительно высоким: среди строевых бойков 60-

70 % составляли офицеры. 

     В начале июня, перед выступлением во Второй Кубанский поход, Армия 

была разбита на следующие соединения:  

1-я дивизия: командир генерал-лейтенант Марков.  

2-я дивизия – генерал-майор Боровский 

3-я дивизия- полковник Дроздовский 

1-я конная дивизия- генерал Эрдели 

1-я казачья Кубанская бригада- генерал-майор Покровский. 
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     В ходе 2-го Кубанского похода были сформированы 1-я и 2-я Кубанские 

казачьи дивизии и Пластунская бригада ( генерал А.А.Гейман). После гибели 

Корнилова, Армией командовал А.И.Деникин. 

     Непосредственной целью похода было очищение Кубани от большевиков, 

которые, обосновавших в центральных городах, издевались над казаками, 

казнили их без суда и следствия, выгоняли из куреней и хат и всячески 

притесняли коренное население. Массовые казни и отдельные 

многочисленные убийства, издевательства и грабежи мирного населения 

происходили не на полях сражений, а в станичных домах, лазаретах, школах и 

церквях. Весной–летом 1918 года станицы подверглись жестоким репрессиям, 

погибли тысячи казаков. «Террор красных был необыкновенный, – писал о 

лабинцах военный историк казачества полковник Ф. И. Елисеев. – Согнав на 

площадь станицы арестованных, их рубили шашками… И ни в одном отделе 

Кубанского Войска не было такого массового восстания против красных, как 

и террора над казаками, как в Лабинском полковом округе».  

     Добровольческая Армия под руководством Деникина шла на Екатеринодар, 

постепенно освобождая станицы и теряя численность войск. Погибали 

офицеры, командиры дивизий. Так,12 июня в бою ранен и умирает генерал 

Марков – командир 1-ой дивизии. Из воспоминаний А.Деникина: « Уходят, 

уходят один за другим, а путь еще такой длинный, такой тяжелый…»  

 

6.2. ГЛАВА 2  БОИ ПОД ЕКАТЕРИНОДАРОМ 

1 июля Добровольческой Армией был взят Екатеринодар, но под городом 

начались ожесточенные бои, в результате которых Армия потерпела еще более 

значительные потери, до 30 %, и вновь встал вопрос о ее существовании.  

Нужно было двигаться дальше, освобождая станицы и города и дойти до 

Черноморского побережья. Армия пошла в сторону Армавира. 

 

«Три месяца вела Армия непрестанные, кровопролитные бои, вливались новые 

эшелоны добровольцев с севера и юга России и кубанских казаков. Гибли 

тысячами воины… Но когда я бывал у кубанцев Врангеля и Покровского, у 

добровольцев Казановича,  Дроздовского, Боровского, не только в дни их 

побед, но и тяжелых неудач, я видел людей усталых, но бодрых и 

жизнерадостных»- А.Деникин 

 

После того, как 2-я дивизия генерала А. А. Боровского вышла к 

верхней Кубани, Деникин приказал командующему 3-й дивизией М. Г. 

Дроздовскому перейти Кубань и овладеть Армавиром. 

8 сентября 3-я дивизия переправилась частью сил через Кубань 

у Тифлисской и двинулась на восток, заходя во фланг Противокавказской 
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группе красных. В течение четырех дней Дроздовский вел упорные бои и к 13-

му повел наступление на Армавир вдоль железной дороги, направив колонну 

генерала И. И. Чекотовского против Михайловской для содействия 1-й 

конной дивизии. Вначале обе колонны имели успех. Но 14 сентября к 

большевикам подошли значительные подкрепления, и они перешли в 

контрнаступление, угрожая обоим флангам дивизии Дроздовского. После 

упорного боя ему пришлось отойти к станции Гулькевичи. 

 

 

6.3. ГЛАВА 3  БАРОН ВРАНГЕЛЬ 

Генерал барон П. Н. Врангель был 10 сентября назначен временным 

командиром 1-й конной дивизии. 12 сентября он прибыл в 

станицу Темиргоевскую, где стоял штаб дивизии. Дивизия в это время вела 

наступление на станицу Петропавловскую, откуда части добровольцев были 

выбиты накануне. Задачей Врангеля было разгромить или хотя бы сковать 

боем Михайловскую группу красных, чтобы та не могла оказать помощи 

Армавирской группе. 

«По данным штаба дивизии силы находившегося против нас 

противника исчислялись в 12—15 тысяч человек, главным образом пехоты, 

при 20—30 орудиях. Конницы было лишь несколько сотен. Противник был 

богато снабжен огнеприпасами и техническими средствами. При красных 

войсках имелось несколько бронеавтомобилей, достаточные средства связи... 

Дрались красные упорно, но общее управление было из рук вон плохо.» 

— Врангель П. Н. Записки 

 

В ночь 13/14 сентября Петропавловская была взята. Красные отошли 

на 10 верст южнее, к станице Михайловской, возле которой и окопались. 

«Занятая красными позиция с левого фланга прикрывалась 

многоводным руслом реки Лабы, на левом берегу которой противником 

удерживался небольшой плацдарм, обеспечивающий мостовую переправу близ 

аула Кош-Хабль. К северу от станицы Михайловской позиция проходила по 

ряду холмов, прикрытая частью с фронта заросшей камышом и болотистой 

балкой "Голубой", вдоль которой она тянулась на восток верст на 10—12 

параллельно Армавир-Туапсинской железной дороге.» 

— Врангель П. Н. Записки 

 

    Потеря Армавира и Невинномысской убедила командира Михайловской 

группы красных Сорокина в невозможности удержаться на юге Кубанской 

области и в Ставрополье. Он уже собирался отступать на восток, когда 

внезапное появление Таманской группы Матвеева изменило ситуацию в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
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пользу красных и позволило им перейти в контрнаступление.  Большевики не 

могли уступить станицу Михайловскую, так как через нее был доступ к 

Армавиро-Туапсинской железной дороге. Поэтому михайловская группа 

стояла насмерть. Из воспоминаний  Врангеля: 

«Отсутствие удобных подступов при подавляющей численности и огневом 

превосходстве противника, в связи с почти полным отсутствием у нас 

патронов, дали возможность красным остановить наше продвижение…Для 

дивизии наступили тяжелые дни..»  

  18 сентября дивизия пошла в наступление,  однако со стороны станицы 

Михайловской последовал фланговый пулеметный огонь и показались густые 

цепи красных. Казаки начали отступать. И на призывы Врангеля идти вперед, 

конница продолжала отступать под непрерывным огнем. Дивизия могла 

полностью погибнуть, поэтому поступил приказ оставить позиции. 3-я 

дивизия понесла тяжелые потери. 

Из воспоминаний Врангеля: 

« ..На душе у меня было мерзко. Операция, которая, казалось, неминуемо 

сулила успех, не удалась… 25 сентября скончался основатель и духовный 

руководитель Добровольческой Армии генерал Алексеев.  С ним закончилась 

яркая страница героической борьбы русских патриотов… Из станицы 

Михайловской поступили сведения, что красные отходят…Я приказал Армии 

частично наступать, дабы не дать возможности оторваться..,» 

 

В этих боях у станицы Михайловской и постоянных стычках с 

михайловской группой  и красной Армией, а также от болезней,  

Добровольческая Армия в августе-сентябре потеряла 260 офицеров и 2460 

казаков, почти  100 % своей численности. Но дивизия пополнилась 

прибывшими из других кубанских отделов и 1 октября опять перешла в 

наступление. С этого дня началось победоносное движение, что закончилось 

полным поражением противника и освобождением всего Северного Кавказа. 

Из воспоминаний Врангеля: 

« 1 октября я приехал на автомобиле в станицу Михайловскую. 

Огромная толпа запрудила площадь. Когда я говорил с казаками, многие 

плакали. Большевики, уходя, забрали с собой из станицы заложников. Были 

увезены наиболее богатые хозяева, семья инспектора местного училища, один 

священник. Несколько стариков перед отходом красных были расстреляны. 1 

октября был днем местного храмового праздника. Я присутствовал на 

службе, которая была особенно трогательная.» 

 

По воспоминаниям очевидцев, в это время не только станичники, но и 

заречные аулы черкесов жестоко пострадали от большевиков. Некоторые аулы 
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были выжжены дотла, черкесы расстреляны и замучены. В одном из аулов 

несколько десятков черкесов были живьем закопаны в землю. 

   В октябре в окрестностях станицы Михайловское Кургининского 

района Краснодарского края проходят поминовения  по погибшим казакам. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Грустной оказалась наша исследовательская работа. Наверное, самое 

страшное – это Гражданская война. Когда русский человек идёт с оружием на 

русского. Результатом этой войны была экономическая разруха, трагедия 

целых социальных групп (офицерство, казачество, интеллигенция, 

дворянство, духовенство и др.), огромные людские потери, в том числе и 

наших земляков – кубанских казаков. 

     Если раньше мы относились к Корниловским и Михайловским 

поминовениям просто как к мероприятиям кубанского казачества, то теперь, 

после этой работы, мы вспоминаем на этих поминовениях поименно храбрых 

и честных генералов, командующих, командиров, казаков. 

 

                                             МЫ ПОМНИМ.  

 

Слава погибшим бойцам (Павел Булыгин) 

 

Слава погибшимъ бойцамъ, 

Съ жизнью умевшимъ бороться. 

Пусть ихъ порывъ по сердцамь 

Нашимъ, гудя, пронесется. 

 

Въ дикiе хмурые дни 

Злого и страшнаго века 

Намъ показали они 

Силу любви человека. 

 

Годы, меняясь, пройдутъ, 

Пусть же всегда для народа 

Жгучимъ примеромъ живуть 

Дни ледяного похода. 

 

Жалкiй развалъ февраля, 

Речи паяца — кумира; 

Ложь ихъ Россiю вела 

Къ подлости Брестскаго мира. 
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Грянулъ ударь октября... 

Вопли измены о мире. 

Горькiя думы Царя 

Въ саване белой Сибири... 

 

Русь захлестнула волна 

Низости, крови и смрада: 

Черни привольна она, — 

Чернь междувременью рада! 

 

Все, чем гордилися мы, 

Рухнувъ, въ крови утонуло. 

Ночь. Но средь горестной тьмы 

Что то, блеснувъ, промелькнуло: 

 

Съ скорбью на гордомъ лице 

Тамъ, на далекой Кубани 

Слава въ терновомъ венце 

Встала въ кровавомъ тумане. 

 

<Декабрь 1921>, 

 

 

 

8.  ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 

ЧАСТЬ 1 

«Марковцы в боях и походах 1918-1919 г.» В.Е.Павлов 

«Воин Александр» И.С.Лукаш 

И.Родинков «Последняя битва Корнилова» 

http://www.dk1868.ru/statii/kornilov3.htm 

https://history.wikireading.ru/32707 

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B

9_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B

8%D0%B9_(%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%

B9)_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4 

https://uchi24.ru/pisateli/kubanskii-ledyanoi-pohod-pervyi-ledyanoi-pohod-kak-i-

zachem/ 

 

http://www.dk1868.ru/statii/kornilov3.htm
https://history.wikireading.ru/32707
https://uchi24.ru/pisateli/kubanskii-ledyanoi-pohod-pervyi-ledyanoi-pohod-kak-i-zachem/
https://uchi24.ru/pisateli/kubanskii-ledyanoi-pohod-pervyi-ledyanoi-pohod-kak-i-zachem/
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ЧАСТЬ 2. 

 

http://patriotkuban.ru/press-tsentr/calendar/details.php?ELEMENT_ID=10427 

http://www.lat-labinsk.ru/index.php/novosti/206-mikhajlovskie-kazachi-

pominoveniya 

В.А.Благово, С.А.Сапожников «Второй кубанский поход и освобождение 

Северного Кавказа» 

http://belrussia.ru/page-id-7108.html 

https://topwar.ru/142810-vtoroy-kubanskiy-pohod.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D

0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D

0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4 

 

9. ФОТО: 

 

Лавр Корнилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://patriotkuban.ru/press-tsentr/calendar/details.php?ELEMENT_ID=10427
http://www.lat-labinsk.ru/index.php/novosti/206-mikhajlovskie-kazachi-pominoveniya
http://www.lat-labinsk.ru/index.php/novosti/206-mikhajlovskie-kazachi-pominoveniya
http://belrussia.ru/page-id-7108.html
https://topwar.ru/142810-vtoroy-kubanskiy-pohod.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
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Генерал Сергей Марков 
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Антон Деникин 
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Деникин со штабом  1918 г 

 

 

 Кубанцы на похоронах Врангеля 

 

 

 


