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Развивая успех уже 21 января части начали 

освобождение села и железнодорожной станции 

Волоконовка. При этом 256-й Терско-казачий полк 

гв. подполковника Мизерского, совершив в услови-

ях бездорожья 40 км марш и в 7.00 21.01.1943г. при 

поддержки танковой роты, а также 39-го конно-

артиллерийского дивизиона с ходу ворвался в Воло-

коновку.  

Продвигаясь вперед, занял северную, северо-

восточную и восточную окраины, имея перед собой 

превосходящие силы противника – батальон 

немцев, три саперные роты мадьяр и мелкие части 

итальянцев, усиленные ротой танков. 

 После ожесточенных уличных боев к 11-00 

22.01.1943г. большая часть вражеских сил была 

уничтожена, а остатки разгромленных групп в пани-

ке бежали в западном и северо-западном направле-

ниях.  

При этом захвачено в плен до 200 солдат и офи-

церов, большие трофеи: 3 железнодорожных эшело-

на с боеприпасами, 3 танка, свыше 300 автомашин, 

15 мотоциклов, 30 лошадей, 2 автоматических 20 

мм пушки, 2 продсклада. 

 

И н ф о р м а ц и о н н ы й 
б у к л е т 

Тяжелой была плата за такой успех. Многие казаки 

и офицеры погибли, многие были ранены. 

 

В этих боях участвовал и  наш земляк Бубнов 

Ефим Дмитриевич. уроженец  села Раздо-

ное  Воронежской губернии.  

Был призван Ефим Дмитриевич. в армию Буден-

новским РВК из Раздоренского сельского совета 

Буденновского района Воронежской области. По-

следнее место службы 3 Гвардейский кавалерий-

ский корпус 6 Гвардейская дивизия 28 кавалерий-

ского полка. Был убит и похоронен в с. Двуречье 

Двуреченского района Харьковской области 

(Украинская ССР). 
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КАЗАЧЕСТВО НА БЕЛГОРОДЧИНЕ наступавшие в северной части города 256-й и 250-й 

казачьи кавалерийские полки в конном строю вы-

шли обороняющимся в тыл и перекрыли пути воз-

можного отхода. Некоторые эскадроны разных пол-

ков в черных бурках, в разноцветных башлыках и 

кубанках вихрем и с гиканьем и криками «Ура», 

проносились по улицам Валуек, разжигая азарт боя 

и деморализуя гитлеровцев. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 12 часам дня Валуйки был полностью занят 

советскими войсками, не смотря на наличие неболь-

ших очагов сопротивления. Освобождением г. Ва-

луйки, наши войска также разблокировали рокаду 

Кастороное - Ворошиловград.  

При этом 250-м Кубанским казачьим полком гв. 

майора Шаповалова захвачено в плен свыше 300 

солдат и офицеров противника, 300 винтовок, 4 пу-

лемета, 3 пушки, 5 минометов, большое количество 

боеприпасов, автомашин, железнодорожных ваго-

нов, 2 крупных продовольственных склада, истреб-

лено свыше 300 солдат и офицеров, большое количе-

ство военной техники, в том числе 1 танк. 

 

Корпусом, с 28 декабря 1942г. 

и до апреля 1945г. командовал 

генерал-майор (с 20.12.1943г. 

гв. генерал – лейтенант Сер-

гей  Владимирович Соколов 

 На формирование11-й Орен-

бургской им С.И. Морозова и 

83-й Уральской казачьих кава-

лерийских дивизий 7-го кава-

лерийского корпуса, прибыва-

ли граждане различных национальностей из разных 

уголков Советского Союза. Но особенно многочислен-

ными были потомки оренбургских и уральских каза-

ков. 

11-я дивизия была сформирована в Уральском 

военном округе в сентябре 1941 года, первоначально 

дислоцировалась в г. Чкаловске (ныне Оренбург). 

Командиром 11-й дивизии был назначен уроженец 

станицы Темнолесской, полковник Михаил Иосифо-

вич Суржиков, а командиром 83-й дивизии уроженец 

станицы Старо-Михайловской, полковник Серашев 

Емельян Парфенович. В состав 11-й дивизии входили: 

250-й Кубанский казачий полк, 253-й Кубано-

черноморский казачий полк и 256-й Терско-казачий 

полк.Ночью19 января 1943 г. три спешенных эскадро-

на 11-й Оренбургской казачьей дивизии с танковой 

бригадой и подразделением истребительно-

противотанковой артиллерии начали выдвижения к г. 

Валуйки. Занявшая ранним утром исходное положе-

ние для атаки на город эта ударная группа в условиях 

сильной метели осталась незамеченной для разведки 

противника. 

Штурм начался в обстановке полной внезапности. Ва-

луйский гарнизон, состоявший из немецких и итальян-

ских войск, оказал упорное сопротивление, однако 

Перед Великой Отечественной войной на 

Белгородчине были сформированы первые терри-

ториальные казачьи кавалерийские дивизии.  

С началом войны, на волне массового патрио-

тизма, процесс формирования таких частей только 

усилился. Решение увеличить количество кавале-

рийских и казачьих кавалерийских дивизии, было 

продиктовано тем, что в начальный период войны 

Красная армия понесла большие потери в броне-

танковых и механизированных частях и кавалерия 

оставалась единственным подвижным родом сухо-

путных войск. современных районных центров 

Белгородской области - г. Валуйки, пгт. Волоко-

новка. Такое решение полностью оправдывало се-

бя. Кавалерия совместно с танковыми частями 

удачно действовала в развитии прорыва обороны, 

рейдах, преследовании отходящего противника. 

Отличным примером служат боевые действия 7-го 

кавалерийского корпуса, который в период прове-

дения Острогожско-россошанской наступательной 

операции сыграл ключевую роль в освобождении  

 

256-й и 250-й казачьи кавалерийские полки  


