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«Дон Тихий, а слава о нем громкая», – говорит народная мудрость. Славные боевые дела донских казаков 
вошли яркой страницей в героическую историю нашей Родины. Начиная с момента возникновения казачьей 
вольницы на Дону, ни одна война Российского государства не проходила без самого активного участия жителей 
Дона. Поговорка утверждает: «На то казак и родился, чтоб русской земле пригодился». Казаки не только 
проявляли массовый героизм при защите своей Родины, но вместе с русской армией приходили на помощь 
братским народам. Не раз раздавался боевой клич казаков и свист острых клинков на Балканах, в Карпатах, 
Альпах. Жизнью многих солдат и казаков заплачено за освобождение братских славянских народов от ига 
поработителей. 

В грозные годы Великой Отечественной войны вместе со всем советским народом на священную борьбу 
поднялись и донцы. Они с честью и славой пронесли по военной тропе эстафету побед предшествовавших 
поколений. 

Нелегок был боевой путь сынов Дона, прошедших от Кавказа до Альп в составе 5-го гвардейского 
Донского казачьего корпуса. На этом пути казаки-гвардейцы участвовали в освобождении от немецких 
захватчиков Кавказа, Дона, Украины, Румынии, Венгрии, Австрии, Югославии, уничтожили 59 тысяч вражеских 
солдат и офицеров, 676 танков и самоходных установок, 947 орудий, 1362 пулемета, 4500 автомашин. В составе 
корпуса служили многие жители из Усть-Донецкого района. 

В боевых делах казакам-гвардейцам помогали песни, которые приносили с собой из хуторов и станиц и 
пели в походах и на привалах, когда позволяла обстановка. А Дон удивительно богат песнями. Недаром же 
собиранию донских песен Александр Михайлович Листопадов посвятил целую жизнь. Он собрал тексты, 
записал и аранжировал музыку 1500 казачьих песен. Эти звучащие цветы растили людские сердца и поэтому то 
они богаты живой человеческой историей. 

Говорят, что среди радостей, отпущенных на земле человеку, одна из самых больших – спеть с другом 
песню. Часто и сама песня рождает дружбу, сближает совсем незнакомых людей. Песня имеет удивительно 
магическую силу: пробуждает в людях родственные чувства и мысли, организует их, устремляет к единой цели, 
зовет на подвиг. Особое значение песня приобретает, когда волею судьбы человек оказывается оторванным от 
семьи, дома и всего того, что окружало его в дни мира. Тогда песня становится мостом, связывающим человека 
с домом, с родиной, делает его сильным. Рождались песни и в походе. 

Была песня и в 5-м казачьем корпусе. Пел ее в годы Великой Отечественной войны вместе со своими 
однополчанами бывший гвардии казак 39 полка 11 гвардейской дивизии Валентин Петрович Сулин. Он 
сообщил мне слова этой песни. Пусть они в день Победы будут боевым приветом из далекого сурового, но 
славного прошлого всем ветеранам 5-го гвардейского и поручением молодым и будущим воинам. 

Скачут степью эскадроны, 

Копытом топчут ковыли. 

Мы сыновья родного Дона, 

Казачьей вольницы земли. 

Не позабыть нам меж холмами 

В дыму Кизлярские пески. 

Как в час атаки над врагами 

Свистели грозные клинки. 

 



Припев: 

Эй гвардейцы пятого 

Корпуса, вперед! 

Бей врага проклятого 

За родной народ! 

Над Терской степью шли туманы, 

В долине Терек рокотал. 

Нас вел товарищ Селиванов, 

Казачий главный генерал 

Под пушек гром и град свинцовый 

Рубили немцев казаки, 

Как буря мчались над Ростовом 

Конногвардейские полки. 

 

Ты не шуми ковыль над Доном 

Среди раскинутых долин. 

Еще казачьи эскадроны 

Придут с победами в Берлин. 

И Тихий Дон в боях прославят 

Непобедимые донцы. 

И славу вечную оставят 

В веках гвардейцы – молодцы. 

 

У песен разные судьбы. Есть такие, которые живут как бабочка «только одно лето». А есть песни, которые 
с нами живут не год и не два, и всякий раз молодая радость поднимается в тебе, когда слышишь такую песню. 

Человеку много надо от жизни. Если же говорить о малом, то ему необходимы хлеб, работа и песня. Без 
этого человек просто не может жить. 
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