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Генерал-лейтенант         Горшков Сергей Ильич.
Командовал знаменитой 11-й гвардейской

казачьей кавалерийской дивизией.

Советский военный деятель, донской казак. 
Генерал-лейтенант. Во время Великой 
Отечественной войны командовал 5-м 
гвардейским кавалерийским Будапештским 
Краснознаменным Донским казачьим корпусом(с 
мая 1943). Возглавлял научное общество Северо-
Кавказского военного округа. Завоевал огромное 
количество военных наград не только на Родине, 
но и за границей.



Сергей Горшков родился 20 сентября 

1902 года на хуторе Ольшанка, 

Волгоградская область. Рос в семье 

донского казака. До августа 1919 

года находился на территории, 

занятой войсками под 

командованием генерала Антона 

Деникина, и занимался сельским 

хозяйством.

В сентябре 1920 года Горшков призван в ряды Рабоче-
Крестьянской Красной Армии и направлен на учебу на 
7-е кавалерийские курсы, дислоцированные в 
Борисоглебске, где служил курсантом и командиром 
отделения курсантов. В составе курсов принимал 
участие в подавлении восстания под руководством 
Александра Антонова и Ивана Колесникова на 
территории Тамбовской, Воронежской и Рязанской 
губерний, за что награжден орденом Красного Знамени. 
В этот период вступил в Коммунистическую партию.



С началом Великой Отечественной войны 
дивизия под командованием Горшкова 
принимала участие в боевых действиях в ходе 
приграничного сражения, а затем в Киевской 
оборонительной операции, в результате 
которой 22 сентября попала в окружение. Из 
окружения раненый полковник 20 ноября 
вышел в обмундировании и с оружием в полосе 
21-й армии в составе группы из двадцати 
одного человека, после чего назначен на 
должность командира 15-й кавалерийской 
дивизии.

С июля 1942 года дивизия принимала участие в 
оборонительных боевых действиях по обороне 
Кавказа. За успешное выполнение заданий 
командования, героизм личного состава 27 
августа дивизия преобразована в 11-ю 
гвардейскую, а Сергей Ильич Горшков 
награжден орденом Ленина. Осенью дивизия в 
составе Черноморской группы войск защищала 
перевалы Главного Кавказского хребта, а вела 
боевые действия на ростовском направлении.



За время войны командир корпуса Сергей Ильич Горшков был пять раз упомянут в 

благодарственных в приказах Верховного Главнокомандующего!

Умер Сергей Ильич Горшков 25 июня 
1993 года в возрасте 90 лет. 
Прожил долгую и достойную жизнь. 
Покойся с миром, Герой! 

Бюст на могиле Сергея 
Горшкова



Все награды героя Горшкова в 

центральном музее Великой 

отечественной войны.

https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945


Стрепухов Пётр Яковлевич

Легендарный Донской казак, участник двух 
войн: Гражданской и Великой 
Отечественной. В годы Гражданской войны 

командовал 19-м кавалерийским полком 1-й Конной 
армии, в годы Великой Отечественной войны —
12-й гвардейской Донской казачьей кавалерийской 
дивизией. Член ВКП(б) с 1925 года.

Пётр Яковлевич был награжден тремя 

орденами Красного знамени.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)


19 ноября 1942 по приказу Ставки ВГК в Северной 
группе войск Закавказского фронта в районе Кизляра
был создан 5-й гвардейский Донской казачий 
кавалерийский корпус, основу которого составили 
гвардейские донские казачьи дивизии — 11-я, которой 
командовал генерал-майор, урюпинский казак 
Горшков и 12-я, которой командовал Стрепухов, а 
также 63-я кавалерийская дивизия комбрига
Белошниченко. Командиром корпуса был назначен 
генерал-майор Алексей Гордеевич Селиванов, до этого 
уже отличившийся в Битве за Кавказ.

Начало Великой Отечественной войны Стрепухов 
встретил в звании полковника. Когда началось 
формирование добровольческих казачьих сотен, 
Стрепухову было поручено сформировать казачью 
дивизию в городе Сальске Ростовской области. 1 октября
1941 года была создана 1-я Ростовская 
Добровольческая Донская казачья кавалерийская 
дивизия народного ополчения, и он был назначен её 
первым командиром. 26 января 1942 года она была 
переименована в 116-ю Донскую казачью 
кавалерийскую дивизию.

https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%93%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=5-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/63-%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1-%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=116-%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


За своё мужество Пётр яковлевич получил множество наград.

Награждение Петра Яковлевича 
третьим Орденом боевого красного 
знамени.



Парамон Самсонович Куркин - солдат трёх войн.



Донской казак Куркин прославился своим крепчайшим характером, храбростью и долгим боевым путём. 

Во время Великой Отечественной войны служил в 11-й гвардейской казачьей кавалерийской дивизии под 

командованием генерала-майора Сергея Ильича Горшкова.

Парамон Самсонович Куркин родился в хуторе Логовском станицы 
Нижне-Чирской Второго Донского округа в потомственной казачьей 
семье. В начале Первой мировой войны был мобилизован в 53-й запасной 
казачий полк. За участие в боях награжден Георгиевской медалью 4-й 
степени.В 1917-м году Парамон Самсонович вернулся с румынского 
фронта. На Дону разгоралась Гражданская война. Брат шел на брата, 
сын – на отца. Куркин, разделявший идеи большевиков, организовал 
красногвардейский отряд станицы Нижне-Чирской, в котором было 146 
человек. Плечом к плечу с ним воевали два брата и четыре племянника. 
Здесь, на донских просторах, отряд Куркина встретился с будущим 
командармом 10-й армии Климентом Ворошиловым. Осенью 1918-го 
года Парамон Самсонович стал начальником разведки 38-й Морозовско-
Донецкой стрелковой дивизии 10-й армии, участвовал в обороне 
Царицына.



Из воспоминаний начальника политуправления 3-го 
Украинского фронта генерал-лейтенанта И. Аношина: 
«...В горячие дни сражений 44-го случайно встретились под 
Будапештом отец и сын Куркины. Статный, с окладистой 
бородой старший Куркин — Парамон Самсонович 
запечатлен на фотографии во всем своем величии. От его 
фигуры веет чем-то богатырским, крепким, надежным. И 
это великая правда. Ведь только сильным духом людям, 
бесконечно любящим свою Родину, под силу в 62 года 
бросить родной дом и, собрав еще сотню казаков, 
добровольно уйти на фронт».

П.С. Куркин и его сын Михаил — капитан, 

командир артиллерийского дивизиона. 

Случайная встреча. Венгрия 1944



«Парамон Самсонович Куркин дрался с 

врагами как истинный патриот-казак», —

писал в своих воспоминаниях бывший 

командир 5-го гвардейского 

Краснознаменного Будапештского 

кавалерийского казачьего корпуса 

генерал-лейтенант С.И. Горшков.

Старшина П. С. Куркин отличился в бою с 
превосходящими силами противника 28—29 июля 
1942 года в районе хутора Цукерова Балка.За 
отличие в этом бою он был награждён орденом 
Красной Звезды. 27 августа 1942 15-я 
Донская казачья дивизия была преобразована в 
11-ю гвардейскую, которой командовал Сергей 
Ильич Горшков

Казаки Сталинградской 

области – бойцы 11-й Донской 

казачьей кавалерийской 

дивизии: (слева направо, 

первый ряд) генерал-полковник 

Городовиков О.И., генерал-

лейтенант Горшков С.И., 

майор Куркин П.С.



В Ростовской наступательной операции дивизия, 

форсировав Дон, в ночь с 8 на 9 февраля вступила в 

южную часть Нижнегниловского района Ростова-на-

Дону (бывшая станица Гниловская), полностью 

освободив её совместно со стрелковыми частями 13 

февраля, и затем была выведена в резерв.



Награды Парамона Самсоновича Куркина
- Орден Красного Знамени (20.02.1928),

- Орден Отечественной войны 1-й степени (1.02.1945). Вручен приказом генерала-
майора Сергея Ильича Горшкова

- Орден Отечественной войны 2-й степени (26.02.1944),

- Орден Красной Звезды (24.08.1942),

- восемь благодарностей от Верховного Главнокомандования,

- Георгиевская медаль 4-й степени,

- другие медали.



Спасибо за внимание!


