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О легендарной кущёвской атаке второго августа 1942 года 
слышали многие, но немногие знают, что в те жаркие дни 
Ейский оборонительный рубеж проходил сразу через три 
станицы — Кущевскую, Шкуринскую и Канеловскую. 

На этом рубеже не просто держали оборону, но и яростно контратаковали 
казаки 17-го кавалерийского корпуса. Станицу Канеловскую удерживала от 
ожесточенного натиска врага 116-я Донская кавалерийская дивизия под 
командованием генерал-майора Шарабурко. 

Вот почему благодарные жители Канеловской неразрывно связали в 
мемориальной группе и увековечили не только «Рубеж воинской доблести», как 
он теперь называется, но и Якова Сергеевича Шарабурко. 

 
 

Эта мемориальная группа — стела и барельеф генерал-майора Якова Шарабурко, 
командовавшего 116-ой донской кавалерийской дивизией, появилась в самом центре 
станицы Канеловской в год Памяти и Славы, в честь 75-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

 

Казачий генерал Шарабурко 

Яков Сергеевич не родился генералом. В книге «Кавказские записки» его 
нрав описал известный советский писатель Виталий Закруткин: 

«По всей коннице ходили о нем легенды. Участник Гражданской 
войны, бывший шахтер, сохранивший на всю жизнь буйные 
шахтерские замашки, Шарабурко отличался совершенно 
безудержной смелостью, отвагой и каким-то вызывающим 
презрением к любой опасности. Его горячий, необузданный нрав, 
прямой и грубый характер, диковатые выходки и соленое 
шахтерское острословие служили темой для множества 
анекдотичных рассказов. Шарабурко был страстным. Доходящим 
до какого-то своеобразного жречества конником. Он 
фантастически ревниво оберегал традиции конницы, презирал 
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другие рода войск и уверял, что все великие люди были 
кавалеристами. 

Уже будучи генералом и командиром дивизии, Шарабурко лично 
водил в атаку полки. Он буквально боготворил искусный, 
неотразимый, как молния, сабельный удар и сам был виртуозом-
сабельником, у которого клинок, по выражению рубак-казаков, играл 
как игрушка». [2] 

Откуда же такая удаль молодецкая? Перелистнем календарь истории на начало 
XX века. 

Самостоятельная жизнь для Якова Шарабурко началась рано. Было ему 12 лет, 
когда окончил школу в деревне Беседовичи Хотимского района Могилёвской 
области [13]. В поисках лучшей доли отправился на Донбасс. В 13 лет стал 
шахтёром-забойщиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родина Якова Сергеевича Шарабурко: г. Хотимск в начале ХХ века 

Первые революционные идеи впитал в себя в 14 лет, и в этом возрасте за 
участие в забастовке попал в тюрьму. За коммунистическую агитацию. 
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В 1915 году, когда во всю силу горела первая мировая война, его как 

«благонадёжного» (многие думают, что это слово придумали большевики) 
выпустили из застенков и рядовым отправили на фронт. 

В 1915 году был призван в ряды Русской Императорской армии и 
направлен рядовым на Западный фронт. Был тяжело ранен, отмечен в 
наградных листах на присвоение Георгиевского креста (трижды), но за 
революционные убеждения так и не был не награжден. Два года провел на 
излечении. 

В 1917 году вступил в Петроградский красногвардейский отряд, где был 
назначен на должность командира взвода, а в апреле 1918 года был призван в 
ряды РККА и назначен на должность командира эскадрона 1-го советского 
партизанского полка, преобразованного вскоре в 3-й партизанский 
Могилёвский полк. Принимал участие в боевых действиях под Петроградом 
против войск под командованием генерала Краснова. [2] 

В наши дни нет документального подтверждения, но согласно устным 
свидетельствам очевидцев Яков Шарабурко одним из первых штурмовал 
Зимний Дворец в ночь на 26 октября 1917 года по старому стилю. [12] По 
нынешнему летоисчислению это 7 ноября — уже не красный день календаря, но 
вошедший в историю как день начала Великой Октябрьской социалистической 
революции. 

Будучи в составе караульной роты красноармеец 
Шарабурко охранял Смольный. И там, вероятно, не 
только видел своими глазами, но и слушал выступления 
вождя мирового пролетариата Владимира Ильича 
Ленина. 

Косвенное свидетельство можно найти в 
Центральном музее Советской Армии в Москве. Среди 
других экспонатов хранится пистолет «Маузер» 
курсанта-красногвардейца Ораниенбаумской 
пулеметной школы Якова Шарабурко. А рядом с 
музером — стихотворение революционного поэта Юрия 
Черного: 

«Был горизонт от канонады дымным, 
От канонады сотрясался Зимний, 
И сыпалась на мрамор штукатурка, 
И каменел кадетов юный взор — 
Из маузера Яков Шарабурко 
Прошлое рассверливал в упор. 
И Юнкера повисли на перилах, 
А Шарабурко шёл сквозь чад и дым, 
И в Зимний эра новая восходила 
По выщербленным за ним.» [7] 

Яков Шарабурко и Маузер. 
Фото с музейной 

экспозиции [7] 
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1-я Советская Объединенная военная школа Рабоче-
крестьянской Красной Армии имени ВЦИК с февраля 
1919 года по октябрь 1935 года располагалась в 
Кремле. 

По окончании Орловских кавалерийских командных курсов с сентября 1919 
года служил помощником командира эскадрона и командиром сотни, а с декабря 
командиром эскадрона 13 кавалерийского полка 3-й Туркестанской 
кавалерийской дивизии, которая входила в Первую армию. 

Принимал участие в боевых действиях против войск под командованием 
адмирала Колчака, затем — в боевых действиях на красноводском направлении, 
а в составе Ферганской армейской группы на Туркестанском фронте — в 
боевых действиях против басмачей на территории Ферганской долины. 

В сентябре 1924 года после окончания Высшей кавалерийской школы 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, дислоцированной в Ленинграде, был 
назначен на должность преподавателя кавалерийских курсов 
усовершенствования командного состава Северо-Кавказского военного округа, в 
октябре 1925 года — на должность командира пулемётного эскадрона в составе 
22-го и 23-го кавалерийских полков 4-й Ленинградской кавалерийской дивизии 
Ленинградского военного округа. 

В феврале 1927 года — получил назначение на должность инструктора 
кавалерийского дела 3-го пограничного отряда ОГПУ, дислоцированного в 
Петрозаводске, а в сентябре 1927 года — вновь на должность командира 
эскадрона 23-го кавалерийского полка. 

После окончания 
Военной академии имени М. 
В. Фрунзе в декабре 1931 
года Шарабурко был 
назначен на должность 
командира кавалерийского 
дивизиона Объединённой 
военной школы имени ВЦИК, 
дислоцированной в Москве, в 
июле 1932 года — на 
должность командира полка 
курсантов в Тамбовской 
Объединённой кавалерийской 

школе, в январе 1934 года — 
на должность командира 70-го 
кавалерийского полка 16-й 
кавалерийской дивизии 
Ленинградского военного округа. 

В марте 1938 года — новая должность командира 5-й кавалерийской 
дивизии Киевского военного округа, после чего принимал участие в боевых 
действиях в ходе похода на Западную Украину. [2] 
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Даже если не пересказывать 

послужной список Якова 
Сергеевича в период от 
Октябрьской революции до 
Великой Отечественной войны, 
можно сделать вывод, что 
биография у него действительно 
яркая. И вполне заслуженно в 
феврале 1938 года он удостоен 
высшей награды СССР – ордена 
Ленина. 

В 1940 году Якову 
Сергеевичу присваивается 
воинское звание генерал-майор. 
Примечательно, что этим же 
постановлением о присвоении 
воинских званий от 7 мая 1940 
года [20] звание генерала армии 
получил Георгий Константинович 
Жуков. [7] 

Но перенесёмся в тревожный сорок первый год. В апреле 1941 года 
Шарабурко был назначен на должность заместителя командира 23-го 
механизированного корпуса Орловского военного округа. 

С началом Великой Отечественной войны корпус был включён в Юго-
Западный фронт, после чего принимал участие в боевых действиях в ходе 
Киевской оборонительной операции, а в июле был преобразован в 23 
стрелковый корпус. Шарабурко был назначен на должность командира этого 
корпуса, который вскоре принимал участие в ходе Смоленского сражения. 

В сентябре сорок первого будущий комдив был назначен на должность 
командира 76-й кавалерийской дивизии, а в марте 1942 года — на должность 
командира 116-й кавалерийской дивизии, которая с сентября по октябрь 
принимала участие в боевых действиях за Северный Кавказ в районе 
населенных пунктов Канеловская, Васюринская и Хадыженская. [2] 

 

 

 

 

 

https://sneg5.com/wp-content/uploads/postanovlenie_snk_soyuza_ssr_o_prisvoenii_voinskih_zvaniy_vysshemu_nachsostavu_krasnoy_armii_ot_4.06.1940.pdf
https://sneg5.com/wp-content/uploads/postanovlenie_snk_soyuza_ssr_o_prisvoenii_voinskih_zvaniy_vysshemu_nachsostavu_krasnoy_armii_ot_4.06.1940.pdf
https://sneg5.com/wp-content/uploads/postanovlenie_snk_soyuza_ssr_o_prisvoenii_voinskih_zvaniy_vysshemu_nachsostavu_krasnoy_armii_ot_4.06.1940.pdf
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116-я Донская 
 

 
Удостоверение на формирование 116-й кд 

 

 
Командный состав 116-й Донской казачьей кавалерийской дивизии 
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Комсостав и численность 17-го кавалерийского корпуса. Источники: ЦАМО, ф.224, оп.760, 
д.304, л.37; отчет о боях 1-4 августа 1942 г. заместителю командующего СКФ Черевиченко 

и представление к награждению отличившихся командиров. [1] 
 

https://sneg5.com/wp-content/uploads/Отчёт-о-боях-1-4-авг.1942_Список-отличившихся.pdf
https://sneg5.com/wp-content/uploads/Отчёт-о-боях-1-4-авг.1942_Список-отличившихся.pdf
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Состав кавалерийских дивизий 17-го кавалерийского корпуса. [1] 

Расшифровку частей боевого состава см. в Приложении 1. 
«Список сокращенных обозначений». 

Сразу стоит пояснить, что если мы говорим о периоде конца июля – 
начала августа 1942 года, следует упоминать 17-й казачий кавалерийский 
корпус, а вовсе не 4-й гвардейский казачий кавалерийский корпус. 

Переименование произошло позже — 27-го августа 1942 года согласно 
приказу Народного комиссариата обороны № 342. 

Гвардейским стал именоваться не только корпус, но и все дивизии и полки 
корпуса, а также все отдельные кόрпусные части. И это гордое звание корпус 
получил как раз за отвагу и массовый героизм, проявленные казаками 17-го 
кавалерийского корпуса в боях на рубеже станиц Кущёвская, Шкуринская и 
Канеловская с 28 июля по 4-августа 1942 года. 

В связи с реорганизацией 116 Донская кавдивизия получила новое имя — 
12 гвардейская кавалерийская дивизия. Но это было позже. 

//sneg5.com/wp-content/uploads/Боевой-состав-Советской-армии.-Часть-II-_январь-–-декабрь-1942-г.pdf
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А мы рассказываем о событиях конца июля – начала августа 1942 года. 

Итак, 17 казачий кавалерийский корпус включал в себя две Кубанские дивизии 
— 12-ю и 13-ю, и две донские — 15-ю и 116-ю. 

116-я Донская кавдивизия лёгкого типа была сформирована в городе 
Сальске Ростовской области. Позже её штаб был в Новочеркасске. Она 
состояла из трёх кавполков, эскадрона химзащиты, артдивизиона и нескольких 
вспомогательных подразделений. 

Будучи переформированной из добровольческой Донской казачьей 
кавалерийской дивизии, она тогда имела численность 2800 человек. 

Изначально в состав 116-й кавдивизии входили 257-й Азовский, 258-й 
Зимовниковский, и 259-й Сальский кавалерийские полки. 

А сформировал дивизию в декабре 1941 года её первый командир — 
подполковник Леонид Михайлович Михайлов-Березовский. [1] 

Генерал-майор Шарабурко принял командование 116-й кавдивизией 16 
мая 1942 года. 

Кстати сказать, Яков Сергеевич был единственным командиром дивизии в 
составе корпуса в звании генерал-майора. И был равным по званию с 
командиром корпуса генерал-майором Кириченко. 

Стоит обратить внимание и на возраст бойцов 116-й Донской. В основном, 
он не превышал 45 лет. А вот в обеих кубанских кавдивизиях — 12-й и 13-й — 
были казаки в основном сорока пяти – пятидесятилетнего возраста. Были 
среди кубанцев и те, кто сражался ещё в первую мировую войну. Да и участников 
гражданской войны в 116-й кавдивизии было в полтора раза меньше, чем, к 
примеру, в 13-й Кубанской. Так что, 116-ю кавдивизию можно считать 
сравнительно «молодой» по составу. Численность же её на момент 
формирования 17-го кавкорпуса была 4563 бойца. [1] 

Теперь, когда мы познакомились со 116-й кавдивизией и разобрались с 
составом, настало время прояснить обстановку, которая сложилась на Ейском 
оборонительном рубеже к концу июля 1942 года. 
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Ейский оборонительный рубеж 
 

 
 

Приказ 116кд на оборону от 30.07.1942 г 
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24 июля 1942 года после ожесточённых боёв наши войска оставили 

Ростов-на-Дону и под натиском дивизий немецкого вермахта отступали на юг, 
порой в беспорядке. Нависла реальная угроза захвата нефтяных промыслов 
Майкопа и Грозного. 

И тогда командование приняло решение: ввести в бой 17-й кавалерийский 
корпус, который в боях ещё не участвовал и выполнял задачу по обороне 
побережья Азовского моря и Таганрогского залива. 

Корпус, передав обороняемый рубеж Азовской военной флотилии, начал 
сосредотачиваться на указанном рубеже по южному берегу реки Ея в районе 
станиц Кущёвская – Шкуринская – Канеловская. 

116-я Донская кавалерийская дивизия с приданными частями усиления — 
1187-й пушечный артиллерийский полк и 149-й миномётный полк, 16-й 
отдельный дивизион бронепоездов — до 28 июля 1942 года обороняла 
побережье Таганрогского залива на рубеже: станица Старощербиновская, 
город Ейск, станица Должанская, станица Камышеватская, станица 
Копанская. 

В связи с резким ухудшением обстановки на фронте командир дивизии 
генерал-майор Шарабурко получил приказ на занятие нового рубежа обороны у 
станицы Канеловской. 

Из журнала боевых действий 116 кд: 

«Дивизии была поставлена задача: оборонять южный берег р. Ея, не 
допустить пр-ка форсировать реку, задержать его наступление, 
прикрыть отход частей 15кд и 68 сбр, отходящих на Шкуринская» 
[18] 

Совершив 110-километровый марш с левого побережья Таганрогского 
залива, к 5:00 часам утра 30 июля 1942 года полкѝ дивизии заняли свои участки 
обороны. 

Бой 30 июля 1942 г. 

С восьми часов утра 30 июля подразделения приступили к инженерному 
оборудованию рубежа обороны. Работа осложнялась тем, что местность на этом 
участке равнинная, с небольшими садками и кустарниками, которые не могли 
спасти от вражеской авиации. А погода стояла хоть и облачная, но лётная. 

К началу первой атаки гитлеровцев закончить инженерное оборудование 
рубежа обороны и окопаться не успели. 

В 11:00 часов, после часовой артподготовки, противник предпринял 
попытку переправиться через реку двумя батальонами пехоты при поддержке 15-
ю танками. Их поддерживала вражеская артиллерия и миномёты. Основной удар 
был направлен на стык между 259-м кавполком и левым флангом 257-го. 
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В то же время в Платонове — на правом фланге 257-го кавполка, для 
отвлечения огневых средств и живой силы, противник демонстрировал 
наступление батальоном пехоты с артминомётной поддержкой. 

Учитывая, что 
рубеж обороны был 
слабо подготовлен в 
инженерном 
отношении, а удар 
наносился встык 
между двумя 
кавдивизиями, врага 
подпустили очень 
близко к реке, и 
сапёрный взвод 
взорвал мосты. 

Одновременно с 
нашей стороны 
открыли 
массированный 
артиллерийский, миномётный и пулемётный огонь. Встретив упорное 
сопротивление, и понеся большие потери, противник отошел на исходные 
рубежи, потеряв до 3-х танков и двух взводов пехоты. 

Согласно Журналу боевых действий, наши потери составили: трое убитых 
и двенадцать раненых. [5] 

В тот день враг больше не предпринимал попыток атаковать казаков, но с 
13:00 часов и до самого вечера периодически обстреливал наши позиции из 
артиллерийских орудий и миномётов, а также пытался нащупать слабые участки 
обороны, ведя усиленную разведку переднего края. 

За это время гитлеровцы подтянули на свой плацдарм до роты мотопехоты 
и сапёрную роту из резерва дивизии, готовясь взять реванш за неудачную 
попытку наступления. 

С нашей стороны в этот день тоже была передислокация. К полудню в 
западной части Канеловской сосредоточилась 15-я Донская казачья дивизия 17-
го кавкорпуса, а вместе с нею и Орловская танковая бригада, находящаяся в 
оперативном подчинении командира 15-й кавдивизии. 

Но это нельзя назвать усилением, поскольку уже через несколько часов по 
приказу командира корпуса генерал-лейтенанта Кириченко танкистов вывели в 
резерв в станицу Ленинградскую, а 15-я кавдивизия срочно перебрасывалась в 
станицу Кущёвскую, северную часть которой к тому времени уже заняли немцы. 

Таким образом, рубеж обороны 116-й кавдивизии значительно расширился 
к западу от Канеловской до станицы Старощербиновской. Задача по обороне 
столь обширного участка значительно усложнилась. 

На рубеже Канеловская – Старощербиновская противник готовил 
наступление не только силами 298-й пехотной дивизии вермахта, но также с 
привлечением румынских и венгерских войск. 
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Ночной бой 31 июля 1942 г. 
В 2:15 ночи противник начал разведку боем. При поддержке миномётной и 

пулемётных батарей ему удалось форсировать реку и вклиниться в стык 257-го и 
259-го кавполков. 

Наступление началось скрытно, без артподготовки в 3:00 ночи, когда по 
наведенному мосту и вброд в районе Платонов реку Ея противник форсировал 
до 2-х рот, а в районе Совдар — до 2-х взводόв. 

Под прикрытием темноты немцам удалось обойти фланги 4-го эскадрона 
257-го кавполка, который после непродолжительного боя начал отход на южную 
окраину Канеловской. 

Одновременно правый фланг 3-го эскадрона 257-го кавполка и 
правофланговый эскадрон 259-го кавполка загнули свои фланги, ведя в бой с 
наступающим противником. 

Создалась угроза разрезать 257-й и 259-й кавполки. Враг планировал 
выйти им во фланги и тыл, что было чревато окружением. 

Нужно было во что бы то не стало вернуть назад отходящий 4-й эскадрон. 
Это сделали командиры штаба 257-го кавполка лейтенант Петриленко и 
капитан Бондаренко. 

Им удалось воодушевить казаков, которые совместно с 1-м эскадроном 
259-го и 3-м эскадроном 257-го кавполка перешли в контратаку. 

Завязался рукопашный бой, длившийся около двух часов. Не выдержав 
контратаки, противник начал отходить. Но путь к отступлению был уже отрезан 
перешедшими в контратаку третьим эскадроном 257-го и первым эскадроном 
259-го кавполка. 

Противника отбросили на 5 километров за Платонов, в кукурузное и 
подсолнечное поле. Только после приказа прекратить преследование 4-й 
эскадрон вернулся на прежний рубеж обороны. 

Остальным силам противника мешал атаковать активный артогонь по 
переправам в районах Платонов и Совдар. Удалось организовать даже 
имитацию наступления силами 1-го и 2-го эскадронов, которые в момент 
контратаки демонстративно атаковали в направлении хутора Ейского, создав 
видимость общего наступления с последующим форсированием реки. 

К 7:00 утра прорвавшийся противник был полностью уничтожен. Согласно 
Журналу боевых действий, потери немцев составили до двухсот убитых солдат 
и офицеров, взяты пленные. В районе Совдар огнем артиллерии было рассеяно 
и частично уничтожено до двух взводов пехоты. 

Из трофеев — винтовки, легкие пулеметы и автоматы. Наши потери в том 
бою — 5 убитых казаков, 9 раненых, 18 лошадей убито и 9 раненых. [5] 

Дважды потерпев поражение, противник перешел к усиленной разведке 
нашей обороны, планируя наступление на левый фланг 259-го кавполка, и 
периодически обстреливал артиллерией передний край обороны. 

Чтобы сорвать подготовку немцев к наступлению, расстроить их планы, 
навести панику в тылу врага, был организован ночной рейд конной группой. 
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Ночной рейд в тыл врага 1 августа 1942 г. 

Решение о дерзкой вылазке в тыл врага генерал-майор Шарабурко принял, 
опираясь на донесения разведки, полученные накануне днём. 

За час до полуночи 3-й эскадрон 257-го кавполка с дивизионной школой 
младшего комсостава и двумя 76-мм пушками, под прикрытием всей 
артиллерии произвел удар в тыл врага через Сонино, Гейне, Отрадовку, 
Прогресс и хутор Совдар. 

С наступлением темноты конная группа выдвинулась в стык между 
немецкими частями левее Канеловской. Его выявила ещё днём пешая и конная 
разведка. Это место оказалось слабо охраняемым. К вечеру на этом участке на 
несколько километров оставались только отдельные вражеские наблюдатели. 

Казаки бесшумно подошли к реке и быстро перешли её. Брод был отыскан 
и проверен заранее. Поэтому с переправкой на противоположный берег орудий, 
пулеметов и боеприпасов проблем не возникло. 

С флангов на 300-400 метров по обе стόроны переправу охраняли пешие 
дозоры и конные разъезды. 

Двигаясь по бездорожью, нередко приходилось спешиваться и вытаскивать 
пушки на руках. 

Бесшумно двигаясь, отряд вышел к отметке 57. Ночь выдалась 
полнолунная, с хорошей видимостью, и разведка заметила двигающуюся 
навстречу казакам из Совдара на северо-запад колонну противника. В ней было 
до 2-х рот. 

Командир группы старший лейтенант Авсенев принял решение атаковать. 
Для этого пушки и орудийные расчеты оставили на позиции у высоты 57, а 
остальные казаки должны были обойти вражескую колонну слева и справа, 
окружить её и уничтожить. 

Огонь из пушек, открытый шрапнелью по колонне пеших автоматчиков и 
мотоциклистов, оказался для неё губительным. Поначалу немцы сбились в кучу, 
но затем бросились прочь с дороги. 

Тогда артиллеристы перенесли огонь на окраину Совдара, а ничего не 
понимающего неприятеля начали с двух сторон истреблять казаки в конном 
строю. Немцы пытались бежать назад, в сторону Совдара. Но их неумолимо 
настигали казацкие клинки. 

На помощь немцам из Совдара выдвинулся отряд венгерской конницы. Но 
огневая поддержка из пулеметов и автоматов оказалась беспорядочной и 
неэффективной. Эскадрон лейтенанта Сафонова обратил венгров в бегство. 
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Преследуя венгерских конников, казаки ворвались на улицы Совдара, 

орудуя преимущественно клинками. Наши казаки, имеющие отличительные 
знаки, прекрасно различали в темноте «своих» и «чужих», а венгры паниковали, 
и падали один за другим. Не могли им помочь автоматическим огнём и немцы, 
боясь перестрелять «своих». 

Не только на улицах Совдра, но и на его окраинах казаки вели бой также в 
пешем строю. Попытка немцев собраться в окопах у реки также оказалась для 
них губительной. Ведь конную группу Авсенева поддерживала вся артиллерия с 
переднего края полковой обороны. Потери врага выросли ещё больше. 

В 4:00 утра 1-го августа был занят нашими подразделениями рейдовой 
конной группы. В 4:10 посыльные от командира группы Авсенева передали 
командирам подразделений его приказ на выход из боя и возвращение в полк. 

В одном месте была пресечена попытка немцев преследовать наших 
казаков. Им навстречу выдвинулись тачанки со стáнковыми пулеметами, 
обратившие своим огнем врага в бегство. 

К 6:30 конная группа старшего лейтенанта Авсенева по подготовленной 
переправе вернулась в Канеловскую, и присоединилась к полку. 

В том бою враг потерял убитыми около 200 солдат и офицеров, уничтожено 
9 автомашин с боеприпасами, 7 пулеметных точек. Взяты трофеи — 5 мулов с 
вьюками, 1 двуколка, а также винтовки, пулеметы и автоматы. [5] 

С нашей стороны убито 5 человек и ранено 8. Итак, конная группа 
Авсенева полностью выполнила боевую задачу, поставленную комдивом 116-й 
кавдивизии генерал-майором Шарабурко. Противнику нанесён мощный удар. 
Расстроены его планы наступления, наведена паника в его тылу. 

Больше противник не пытался атаковать позиции казаков в направлении 
Канеловской, сосредоточившись на участке обороны 12-й кавдивизии в станице 
Шкуринской. 

116 кавалерийская дивизия под командованием генерал-майора 
Шарабурко полностью выполнили свою задачу, прикрывая перегруппировку 
частей 15-й кавдивизии под Кущёвскую, а также отход 68-й стрелковой бригады. 

Канеловская была под контролем дивизии вплоть до 4-го августа 1942 
года, когда из штаба корпуса поступил приказ на отход в район Тимашевской. 
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Приказ на отход 3.08.1942 г. 



18 

Награды нашли не всех героев 

Донские казаки стойко удерживали свой рубеж обороны у станицы 
Канеловской и приказ Верховного Главнокомандующего Сталина № 227 от 28 
июля 1942 года «Ни шагу назад!» [17] выполнили с честью. 

17-й кавалерийский корпус приказом Народного комиссара обороны № 342 
от 27 августа 1942 года был преобразован в 4-й гвардейский кавалерийский 
корпус. Гвардейскими стали дивизии и полки корпуса, а также все отдельные 
корпусны’е части. Стала гвардейской и 116-я кавдивизия, теперь уже 12-я 
гвардейская Донская казачья кавалерийская дивизия. 

А вот с награждением командира 116-й кавдивизии Якова Сергеевича 
Шарабурко не всё понятно. В представлении к награждению от 28 августа 1942 
года, хранящемуся в Центральном архиве Министерства обороны, его 
фамилия указана под двенадцатым номером. [6] 

Кстати, в том списке из шестидесяти человек он был единственным, кто 
имел звание генерал-майор. Но судьба распорядилась иначе. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1942 года он был 
награждён орденом Красного Знамени — менее статусным, нежели высшая 
государственная награда — Орден Ленина. 

А ведь их получили все командиры дивизий 17-го, теперь уже гвардейского 
кавкорпуса. Да и очередные звания на ступень выше получили все комдивы, 
кроме Шарабурко. Он остался генерал-майором. 

Впрочем, Орден Ленина Яков Сергеевич всё же получил. Но было это уже 
в победном 1945 году. В том же году — Орден Суворова II степени. 
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Всего же генерал-майор 

Шарабурко награждён двумя 
Орденами Ленина, четырьмя 
Орденами Красного Знамени и 
Орденом Суворова II степени. 
[11] 

Решением 
Законодательного Собрания 
Краснодарского края от 22 
апреля 2020 года станицам 
Кущевская, Шкуринская и 
Канеловская присвоено 
почетное звание «Рубеж 
воинской доблести». В том же 
году появилась мемориальная 
группа — стела и барельеф 
генерал-майора Шарабурко. 

И хотя армейское начальство явно обделило его вниманием, благодарные 
потомки в станице Канеловской увековечили Якова Сергеевича Шарабурко в 
камне. 

 

 
 

Мемориальная группа — стела и барельеф генерал-майора Якова Шарабурко, 
командовавшего 116-ой донской кавалерийской дивизией в станице Канеловской. 

Выступает глава администрации Староминского района Владимир Горб 

Здесь можно было бы поставить точку, но слишком уж яркая биография у 
комдива Шарабурко, чтобы обрывать её на моменте, когда его дивизия стала 
гвардейской. 
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С осени 1942 года он — командир-комиссар 12-й гвардейской 

кавалерийской дивизии. С ноября 1942 года на должности помощника 
командующего войсками, он же инспектор кавалерии Северной группы войск 
Закавказского фронта. 

С января 1943 года — инспектор кавалерии Северо-кавказского фронта, 
с марта 1943 года на должности командира 7-го гвардейского кавалерийского 
корпуса в составе Степного военного округа, затем 33-й армии Западного 
фронта. 

С мая 1943 года Яков Сергеевич Шарабурко — командир-комиссар 7-го 
гвардейского кавкорпуса, который участвовал в разгроме крупной группировки 
немецких войск в районе реки Северский Донец на воронежском направлении. 

С сентября — заместитель командира 12-го гвардейского стрелкового 
корпуса Северо-Западного (с декабря 1943 года 1-й ударной армии 2-го 
Прибалтийского) фронта. С мая 1944 года Яков Сергеевич был на излечении 
по болезни, с ноября — командир 93-го стрелкового корпуса. 

В составе 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта корпус в ноябре-
декабре участвовал в блокаде группировки противника на Курляндском 
полуострове. В декабре корпус вошел в состав 59-й армии 1-го Украинского 
фронта и участвовал в Сандомирско-Силезской, Нижесилезской и 
Верхнесилезской наступательных операциях. 

Шарабурко умело руководил частями корпуса при прорыве обороны 
противника на плацдарме западнее реки Одер, южнее города Козель и 
окружении совместно с 7-м гвардейским механизированным корпусом 
оппельской группировки противника. 

В дальнейшем корпус во взаимодействии со 115-м стрелковым корпусом 
овладел городами Обер-Глогау, Леобщютц и вышел к границе Чехословакии. 

«В наступательных операциях, — отмечалось в боевой характеристике, 
— Шарабурко показал высокое искусство в выборе участка прорыва 
и массирования сил и средств на направлении главного удара. Это 
проявилось, например, при разгроме курляндской и оппельнской 
группировок противника». 

Потом Яков Сергеевич Шарабурко участвовал в боях за освобождение 
Латвии. Победу гвардии генерал майор Шарабурко встретил в Чехословакии. В 
ходе Пражской стратегической наступательной операции части корпуса к 
исходу 8 мая 1945 года подошли к городу Яромержице и до 12 мая участвовали 
в пленении остатков группы армии «Центр» противника. 

После войны Яков Сергеевич 5 июля 1945 года попал в автомобильную 
катастрофу и находился на излечении в госпитале. 
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Но были и приятные моменты. После победы боевой генерал получил два 

ценных подарка: легковой автомобиль от генералиссимуса Иосифа Сталина и 
пару лошадей от маршала Семена Буденного, которых Яков Сергеевич 
передал одному из колхозов. После выхода в отставку в июне 1946 года жил в 
Москве. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До последних дней жизни Яков Шарабурко, несмотря на последствия 
тяжелых ранений, находил время для патриотического воспитания молодежи. 22 
апреля 1967 года он умер на трибуне, выступая перед личным составом одной 
из воинских частей. Похоронен Яков Сергеевич на Новодевичьем кладбище в 
Москве. [8] 
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