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РОЛЬ ДОНСКИХ КАЗАКОВ-МИЛЮТИНЦЕВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Аннотация: Великая Отечественная война, 75-летие Победы в которой 

мы отмечаем в этом году, стала испытанием духа народа, демонстрации его 

несломленности, величия и единства. Военные события стали важным моментом на пути 

к реабилитации казачества, которое буквально за 20 лет до начала военных действий было 

подвергнуто политике расказачивания. 24 января мы вспоминаем эти трагические события. 

Во многих храмах служатся панихиды по погибшим атаманам и казакам.  
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Победа 
 

24 июня 1941 г. в станице Вешенской, провожая казаков в действующую Армию, 

великий писатель Михаил Александрович Шолохов говорил: «В этой Отечественной войне 

мы будем победителями. Донское казачество всегда было в передовых рядах защитников 

священных рубежей родной страны.  Мы уверены, что вы продолжите славные боевые 

традиции и будете бить врага так, как ваши предки били Наполеона, как ваши отцы били 

германские кайзеровские войска». 

Донские казаки, являющиеся известными защитниками Отечества, принимали участие 

во многих знаковых событиях Великой Отечественной войны. Эти факты сегодня подробно 

рассматриваются современными историками. На исследовании директора научно-

исследовательского института истории казачества и развития казачьих регионов Южно-

российского государственного Политехнического университета (НИИ ИКиРКР) 

ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова, доктора исторических наук, доктора философских наук, 

профессора Скорика Александра Павловича мне хотелось бы остановиться подробнее. 

Исследователь известен своим фундаментальным подходом к рассмотрению истории 

казачества, его традиций и быта. Научные труды Александра Павловича отличаются 

глубинным подходом. Значительную часть составляют архивные документы, ранее 

не публиковавшиеся.  

В своей работе «Милютинский казачий юрт: опыт исторической реконструкции» 

Александр Павлович Скорик рассматривает не только проблематику военной истории 

казачества, но и делает акцент на основных сюжетах, связанных с участием милютинцев в 

Великой Отечественной войне, с освобождением территории района от немецко-фашистских 

захватчиков, с выяснением материального и человеческого урона от оккупации, с развитием 

Милютинского района в послевоенный период. 

Милютинская станица, как и Милютинский район, исторически населялись казаками, 

а их численность после событий Гражданской войны и установления советской власти была 

значительной.  

Вступив в 1941 г. на советскую землю, немцы быстро прошли территории современных 

Молдавии, Белоруссии и Украины. Наступление шло быстрыми темпами. Вскоре их войска 

добрались и до границ нынешней Ростовской области, дореволюционной Области войска 

Донского. 

Как и в других населенных пунктах страны, война прервала мирную жизнь жителей 

Милютинской станицы. Казаки не могли оставаться не удел и одними из первых стали 
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добровольно поступать на фронт, формировать отряды. Многие из них имели опыт участия в 

боевых действиях Первой мировой и Гражданской войны, немало было и тех, кто успел 

повоевать в советско-финляндской войне, принять участие в боях на Халкин - Голе. 

1 июля 1941 г. в Милютинском районе сформировали истребительный отряд. Как ни 

странно, это звучит, но начавшуюся войну широкие слои казачества и крестьянства ожидали. 

Видимо накладывал свой отпечаток и активный процесс расказачивания, неустойчивость 

политики «за советское казачество», проводимой властями в предвоенные годы. Несмотря на 

открытую атеистическую политику советских властей, их противостояние традиционному 

обществу, казаки проявили готовность защищать Родину, что они и доказали в годы Великой 

Отечественной войны. В то же время немало представителей казачьих сообществ Дона, 

чувствуя недоверие большевикам и не желая забыть причинённые сталинским режимом 

обиды, остались верны антисоветским (и антиколхозным) настроениям.   

На территории Милютинского района в период оккупации вели свою деятельность три 

партизанских отряда. В их состав входили бывшие бойцы и командиры из числа частей 

Рабоче-крестьянской красной армии, попавших в окружение, а также патриотично 

настроенные местные жители из казачьей среды, проявившие желание с оружием в руках 

бороться с оккупационным режимом. 

Несмотря на отчаянное сопротивление Красной армии, захват наступающими немецко-

фашистскими войсками территории Милютинского района произошел в июле 1942 г. Для 

жителей настали тяжёлые дни оккупации. Станицу Милютинскую освободили только  

23 декабря 1942 г. части 1-го гвардейского механизированного корпуса Юго-Западного фронта.  

Характерно, что в годы войны произошли послабления в плане ношения традиционной 

казачьей формы. Советские власти шли навстречу казачеству и хотели видеть в казаках 

союзников, именно поэтому на фотографиях времён Великой Отечественной войны мы видим 

донцов в фуражках, гимнастёрках и шароварах, хотя, как отмечали некоторые авторы, казаки-

добровольцы в это время «надели казачьи папахи, украшенные наискосок кумачовой лентой». Это 

было важно психологически, укрепляло веру в лучшее, а наравне с начавшейся политикой по 

послаблению гонений на Церковь, выступало для казаков мощным стимулирующим фактором. 

В исследуемой работе указано на факт того, что после освобождения территории 

Милютинского района от немецко-фашистских захватчиков местные жители стали собирать 

средства на постройку эскадрильи «Донской казак». В начале милютинцы рассчитывали на 

строительство одного самолёта «Донской казак» и на 16 января 1943 г., то есть буквально 

через три недели как прогнали врага, удалось набрать сумму 48323 рубля, почти половину от 

этого – 22105 рублей – сдали жители Орловского сельского совета.  Данная акция была 

активно поддержана   казачеством. Это было желание не только послужить Родине, но 

и отдать все за свободу родной земли.  

Движение за строительство самолёта «Донской казак» получило широкую народную 

поддержку среди простых колхозников, рабочих совхозов, административных работников 

района. Акция имела действительно народный характер. К благородной военно-

патриотической инициативе милютинцев присоединились жители существовавшего тогда 

отдельно Селивановского района. 

Не остались казаки в стороне и после освобождения района. Практически сразу после 

восстановления местных органов власти стали оказывать помощь семьям военнослужащих и 

инвалидам Великой Отечественной войны. В течение 1943–1944 гг. удалось собрать и раздать в 

качестве материальной помощи семьям военнослужащих и инвалидам Великой Отечественной 

войны: 1 тонну 275 кг. муки, 2 тонны 737 кг. зернопродуктов, 3 тонны 757 кг. овощей, а также 

выдать дополнительные пособия в общей сложности на сумму 17 тысяч 153 рубля.  

Много казаков-милютинцев воевало в рядах Красной армии на фронтах Великой 

Отечественной войны. Всего за четыре года с территории Милютинского района призвали 
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7461 человека, скончались от понесённых ран и пропали без вести 4541 воин. Вернулись 

домой с войны только 2920 человек. 

Высшей оценкой стойкости, мужества и самоотверженности казаков за годы Великой 

Отечественной войны стало присвоение 7 кавалерийским корпусам и 17 кавалерийским дивизиям 

звания гвардейских. Возрожденная казачья гвардия с боями прошла от Северного Кавказа через 

Донбасс, Украину, Белоруссию, Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию, Германию. 

Высшей награды – Героя Советского Союза были удостоены двое милютинцев – 

защитников Одессы, получившие высокое звание за отвагу и мужество. Этой наградой отмечен и 

бывший селивановский комсомолец Алексей Тихонович Череватенко: за время Отечественной 

войны он совершил 360 боевых вылетов, в воздушных боях сбил 21 фашистский самолёт. Семён 

Антонович Воликов получил высшую награду Советского Союза за успешное форсирование 

Днепра. За героический труд в годы Великой Отечественной войны 200 милютинцев наградили 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Подобных героических примеров немало. Народ, объединённый желанием изгнать 

врага со своей земли, шел на мобилизацию, добровольно жертвовал имуществом «для фронта 

и для Победы». Пример же казаков Милютинского района может стать показателем для 

увеличения подобных исследований, носящих не только региональный, но и муниципальный 

характер, рассматривающий судьбу нашего народа, начиная от простого человека, его семьи, 

его родного села или города. 
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Abstract: the Great Patriotic war, the 75th anniversary of the Victory in which we celebrate this year, 

was a test of the spirit of the people, a demonstration of their unbrokenness, greatness and unity. The 

military events became an important moment on the way to rehabilitating the Cossacks, who were 

subjected to a policy of raskazachivaniya just 20 years before the start of hostilities. On January 24, 

we remember these tragic events. In many churches services are held funeral services for the dead 

atamans and Cossacks. On this sad date last week, the Chairman of the Synodal Committee for 

interaction with the Cossacks, Metropolitan Kirill, led the service of the memorial service in the 

Moscow Cossack Church of the icon of the mother of God "joy and Comfort". Many Cossacks flock 

to offer funeral prayers, remembering their ancestors who suffered during the years of hard times. 
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