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Цель:  формирование   целостного представления об истории казачества на 

примере   биографии  Константина Иосифовича  Недорубова - участника 

Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.  

Задачи  :     

• формирование   познавательного интереса к истории и традициям 

казачества,   стремление сохранять и приумножать культурное 

наследие своего края; 

• знакомство с  биографией К. Недорубова, как яркого 

представителя казачества. 

• рассмотреть уровень информированности современных жителей 

Волгограда  (учащихся МОУ СШ № 6 г. Волгограда) по вопросу 

участия казачества в Великой Отечественной войне. 

Оборудование:  

- интерактивный комплекс (доска, проектор, компьютер); 

- документальный видеофильм «Три войны казака Недорубова»; 

- мультимедийная презентация «Казак Константин Иосифович 

Недорубов»» 

Литература: 

• Ежегодник Музея-заповедника «Сталинградская битва», ст. А. П. 

Филипповой «Казак лихой», Волгоград, «Т-Пресс», 2010. 

• Константин Иосифович Недорубов. / Под ред. С.А. Кокорина, Ю.Ф. 

Болдырева, С.А. Аргасцевой, М.М. Самко. – Волгоград: Панорама. – 

2009.  

• Логинов И. М. Ополченцы в боях за родной город. - Волгоград: Волг. кн. 

изд-во. – 1963. 

• Ростовщиков В. Сын тихого Дона // Люди удивительной судьбы. - 

Волгоград: Ниж.-Волжск, кн. изд-во. – 1966. 

 

 



3 

 

Предварительная подготовка: 

экскурсии в музей-панораму «Сталинградская битва» и «Мемориально-

исторический музей»; создание мультимедийной презентации «Казак 

Константин Иосифович Недорубов» 

 

Ход классного часа 

Эпиграф к классному часу:   

«Казаков много не бывает, но мало не покажется» 

                         ( казачья поговорка )                                                        

1.Актуализация опорных знаний обучающихся.  

Вступительное слово учителя. 

В последнее время с новой силой возрос интерес к казачьей истории.  

Культура казачества, объединив в себе культуры различных народов, 

выработала существенные качественные основы духовности и 

нравственности личности.  

История нашего края неразрывно связана с историей казачества.   

Традиции казачества позволяют привить молодому поколению 

духовно-нравственный иммунитет против пошлости и безнравственности: в 

них заключен   высокий  уровень духовно-нравственной культуры и 

патриотизма. 

По мнению историков, казаки – это потомки сармат, скифов, половцев,   

и беглых русских крепостных, которые волею судьбы решились  охранять 

Дикое поле. 

Дикое поле – это современный юг России – Ростовская, 

Волгоградская, Астраханская области. В Западной Европе образ казака 

вызывал ужас и восторг одновременно. 

С 1990 г. в нашей стране начался процесс, получивший название 

«возрождение казачества». На  территории области, а также в г. Волгограде 

возникли казачьи организации, в школах, в том числе и в нашей школе 

появились кадетские классы. 
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Говоря о возрождении казачества хочется обратиться к следующим 

документам: это  

❖ принятый в 1991 г. Закон о реабилитации репрессированных 

народов, 

❖  а также Указ Президента РФ о реализации данного закона в 

отношении казачества  

заложили основу законодательной базы для развития казачества как 

особой этнической и социальной группы, сохранения и воспроизводства 

казачьей культуры. 

Президент  подписал три Указа, в которых утвердил  внешние 

атрибуты казачьих организаций (форму, знамена, гербы), систему чинов и 

специальных удостоверений для членов войсковых казачьих обществ. 

Людей, причисляющих себя к казачеству - 7 миллионов. Численность 

войсковых казачьих обществ - около 700 тысяч человек. Это люди, которые 

гордятся тем, что исторически принадлежат к особому военно-служилому 

сословию. 

Трудная судьба выпала на долю казаков.  

В ходе Первой Мировой и Гражданских войн воевали они и на стороне 

«белых», и на стороне «красных», многие были репресированы. Неоднозначна 

судьба казаков была и в годы Великой Отечественной войны. 

Вероломное нападение фашистской Германии на нашу Родину 22 июня 

1941 года вызвало среди казаков огромный подъем патриотизма. По станицам и 

хуторам прокатилась волна митингов. Казаки клялись громить врага до 

последнего вздоха. Но были среди казок и те, кто воевал на стороне 

гитлеровской Германии. 

В короткий срок, в июне – начале августа 1941 года, на территории 

Северо-Кавказского военного округа, преимущественно из казаков, было 

сформировано 16 кавалерийских дивизий, из которых шесть сразу же были 

отправлены на фронт. Всего за годы войны казачьи формирования составили 

свыше 70 боевых частей. 
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С большим успехом на территории Волгоградской области 

проходило формирование кавалерийской Дивизии в донских районах. 

Наплыв добровольцев в казачьи сотни был необычайно велик. Так, в 

Михайловском районе поступило более 900 заявлений с просьбой принять в 

ряды народного ополчения. В Котельниковском районе в ополчение 

записалось 1560 человек, из них 1100 мужчин и 460 женщин. В казачью 

дивизию вступило много казаков пожилого возраста.  

 

2.Анкетирование.  

Историю казачества в полной мере можно рассмотреть на примере  

биографии нашего  замечательного земляка – К. И. Недорубова. 

Что нам известно о казаках – героях, наших земляках. Ответьте на 

вопросы анкеты: 

– Где Вы родились? 

– Сколько лет проживаете на территории Волгоградской 

области? 

– Известны ли Вам имена казаков-героев Великой Отечественной 

войны? (конкретно: фамилия, имя, подвиг) 

– Известны ли Вам имена наших земляков-казаков, принимавших 

участие в Великой Отечественной войне? (конкретно: фамилия, 

имя, подвиг) 

– Известно ли Вам, какую позицию занимали казаки в ходе Великой 

Отечественной войны?  

– Укажите источники информации. 

 

3.Сообщения, подготовленные обучающимися (с демонстрацией 

мультимедийной презентации)  

Одним из ярчайших примеров характера нашего народа, чести и 

достоинства российской нации является жизненный и боевой путь 

Константина Иосифовича Недорубова.- участника Первой мировой, 
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Гражданской и Великой Отечественной войн.   

Казак Недорубов вошел в легенды и песни Донского казачества. В 

честь героя  сняты фильмы. А 5 марта 2013 г. в Волгограде состоялась 

акция по символическому переименованию улицы Розалии Землячки, 

расположенную в Дзержинском районе, в улицу имени прославленного казака 

Константина Недорубова.   

Недорубов родился 21 мая 1889 г. в семье крестьян бедняков на хуторе 

Рубежный Области войска Донского, ныне в составе хутора Ловякин 

Даниловского района Волгоградской области. Род Недорубовых является 

старинным казачьим родом  .   

В 1911 году он был взят на   царскую службу в 6-ю сотню 15-го полка 

1-й Донской казачьей дивизии, входившую в состав 14-го армейского корпуса 

Первая империалистическая война застала 25-летнего донского казака 

на прусской границе. Недорубов проявил в войне с германцами 

непоколебимую стойкость и беспредельную отвагу, за что был награжден 

Георгиевскими крестами четырех степеней. 

 К 1917 году Недорубов стал одним из героев    1 мировой войны, но начались 

революционные потрясения 1917 года, и все в казачьей жизни переменилось. 

   Казак  Недорубов снаряжает красногвардейскую сотню. Затем 

командует полком. С 1918 по 1921   сражался против белогвардейцев в рядах 

Первой конной армии на территории Елани, Рудни, Серафимовича, в 

Сальских степях.  Лишь в 1921 году вернулся Константин Иосифович домой, в 

родную станицу. 

Стал  председателем первого в Березовском районе колхоза, потом 

председателем райисполкома. 

К.И.Недорубов, наряду с геройской службой в Красной Армии, дважды 

состоял в белогвардейских полках. В его судьбе, как в зеркале, отразилась вся 

противоречивая судьба донского казачества.  

В 1933 году бывшего георгиевского кавалера и отважного красного 

командира   по ложному обвинению приговаривают к десяти годам лагерей. 
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Около трех лет он строил канал «Москва-Волга». Затем «за отличный труд и 

примерное поведение» был отпущен на свободу.  

В 1941 году с началом Великой Отечественной войны Константин 

Иосифович сформировал эскадрон из опытных казаков, ранее участвовавших в 

военных операциях.    

Особой ожесточенностью отличились бои   у железнодорожной 

станции Кущевка в низовьях реки Кагальника. 2 августа 1942г. противник, 

имея численное превосходство, стал охватывать левый фланг   

кавалерийского полка. Эскадрон К.И. Недорубова стойко отражал 

яростные атаки фашистов. Прикрывая свой эскадрон, отец и сын 

Недорубовы, захватив с собой автоматы, четыре запасных диска к ним,  20 

ручных гранат, устремились на левый фланг. Бросив в цепи гитлеровцев 

ручные гранаты, бывшие ополченцы открыли огонь из автоматов, чем 

заставили вражеские цепи залечь. К.П. Недорубов с возгласом «Вперед за 

Родину, за вольный тихий Дон» повел эскадрон в атаку. В этой 

ожесточенной рукопашной схватке было уничтожено свыше 200 вражеских 

солдат и офицеров, из которых 70 истребил лично К.И. Недорубов.  

За этот и другие подвиги, за смелость и мужество, проявленные в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, К.И. Недорубов был удостоен 

звания Героя Советского Союза   и награжден орденом Красного Знамени. 

В декабре 1943 г капитаном К. И. Недорубов ушел в запас. после тяжелого 

ранения в одном из боев в Карпатах . 

С 1952 г. К. И. Недорубов пенсионер союзного значения.  

Все военное время   и весь послевоенный период до конца своего жизненного 

пути К.И. Недорубов с гордостью носил рядом с советскими наградами 

полученные много лет назад Георгиевские знаки различия.  

15 октября 1967 г.  состоялось торжественное открытие в Волгограде 

памятника-ансамбля героям Сталинградской битвы. На площади павших 

борцов, где у братской могилы пылает Вечный огонь славы, участник 

Сталинградского сражения дважды Герой Советского Союза летчик В. С. 
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Ефремов зажег факел и доставил его на Мамаев курган. 

 Его сопровождали ассистенты: К.И. Недорубов и легендарный 

защитник Дома Павлова И.Ф. Афанасьев. Константину Иосифовичу в ту пору 

шел 78-й год.  9 мая 1970 г. – Недорубов на Мамаевом Кургане был среди 

тех, кто закладывал капсулу потомкам. 

Скончался К. И. Недорубов в декабре 1978 г. в возрасте 89 лет. 

Похоронен в станице Березовской. В последние годы жизни Константина 

Иосифовича Недорубова имя его стало обрастать легендами. Он стал наконец-то 

всенародным героем, символом доблести донского казачества.     В сентябре  

2007 г. в День города в мемориально-историческом музее открылся 

памятник герою Дона, полному Георгиевскому кавалеру, Герою Советского 

Союза  Константину Иосифовичу Недорубову. В это же время состоялся 

первый турнир по военно-прикладным видам спорта имени полного 

Георгиевского кавалера, Героя Советского Союза К.И. Недорубова.  В 2009 г. 

был в нашем городе создан ГОУ «Волгоградский кадетский (казачий) корпус 

имени Героя Советского Союза К.И. Недорубова». Молодые казачата 

гордятся, что могут смело называться «недорубовцы» и учиться на 

подвигах былого казака.  Память о К. И. Недорубове жива не только среди 

граждан города-героя Волгограда и области. Известен легендарный казак и 

в стране. В феврале 1967 г. – в свет выше художественно-документальный 

фильм «Третье поколение Недорубовых».  В октябре 2002г. ГТРК 

«Волгоград-ТРВ» выпустил фильм «Сталинград без пропаганды», 

посвященный К.И. Недорубову.  В мае 2011г. кинокомпания «Родина» 

выпустила фильм «Заговоренный. Три войны казака Недорубова» 

4. Просмотр документальный видеофильм «Три войны казака 

Недорубова» Много песен и сказаний сложнено о нашем выдающем земляке 

К. И. Недорубове. В 2010 году вышла в свет поэма «Сказание об отце  и сыне 

Недорубовых». Автор поэмы краевед станицы Березовской Николай 

Петрович Илюшкин. Он сам хорошо знал героя, устраивал встречи со 
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школьниками, готовиг встречи и митинги на которых  выступал Константин 

Иосифович. В основе фильма «Три войны казака Недорубова» - интервью и 

воспоминания краеведа.  

5. Закрепление. В заключении проведем небольшую викторину, 

посвященную герою: 

– Когда и где в Волгограде открылся памятник герою Дона, полному 

Георгиевскому кавалеру, Герою Советского Союза  Константину 

Иосифовичу Недорубову?(В сентябре  2007 г. в День города в мемориально-

историческом музее). 

– Как называется единственное образовательное учреждение Волгограда, 

названное в честь Недорубова? (2009 г. был в нашем городе создан ГОУ 

«Волгоградский кадетский (казачий) корпус имени Героя Советского Союза 

К.И. Недорубова») 

– Назовите три войны казака Недорубова? (Первая и Вторая Мировая 

войны, Гражданская война) 

– В каких музеях Волгограда можно увидеть экспонаты, посвященные 

герою? (Мемориально-исторический музей, музей-панорама 

«Сталинградская битва») 

 

6.Подведение итогов классного часа. 

 История нашего края – это история нашего народа, которая не уходит в 

безвозвратное прошлое, а помогает нам знать и любить свою Родину.  

            Константин Иосифович Недорубов прожил на этой земле без малого 

90 лет. Его жизнь и судьба включили в себя историю страны  в ХХ столетии: 

крушение империи, три войны, голод и разруху, трагедию расказачивания, 

горечь незаслуженных обид, верность Отечеству, радость созидания.  

Георгиевский кавалер и Герой Советского Союза донской казак Константин 
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Иосифович Недорубов прославил не только свою малую Родину, станицу 

Березовскую, он стал героем огромной страны. 

Сегодня казачество возрождается как культурный пласт общерусской 

культуры с учетом специфики образа жизни. И уже недалеко то время, когда 

современное казачество полностью вернет себе осознание смысла своего 

бытия. И дружной ратью станет на стражу Отечества. 

7. Рефлексия.   
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