
Марий Эл. «Мы – красные кавалеристы» 
Еще в годы гражданской войны из отдельных конных частей была создана Первая конная ар-

мия по инициативе Сталина, Ворошилова и Буденного. О легендарных летучих походах конни-
ков, их сокрушительных ударах по врагу слагали песни. Спустя годы, когда началась Великая 
Отечественная война, о красной коннице снова вспомнили. Боевой кавалерии отводилась, на-
равне с другими родами войск, заметная роль. При ведении наступательных операций кавале-
рийские корпуса использовались для развития прорыва, окружения крупных группировок про-
тивника, борьбы с его оперативными резервами, нарушения коммуникаций, захвата плацдармов 
на водных преградах и важных районов в тылу, преследования. В оборонительных операциях 
они составляли маневренный резерв фронта и использовались, как правило, для нанесения кон-
трударов. Летом 1941 года советское командование приступило к формированию новых кавале-
рийских дивизий. К концу года было дополнительно развернуто свыше 80 конных дивизий лег-
кого типа.

Из истории мы знаем, как коман-
дир кавалерийской группы, а за-
тем гвардейского корпуса, Герой 
Советского Союза генерал-лейте-
нант Лев Доватор в августе – сен-
тябре 1941 года проводил рейды по 
тылам противника в Смоленской 
области, а затем под Москвой. 
Аналогично воевали бойцы кон-
но-механизированной группы под 
командованием генерала дваж-
ды Героя Советского Союза Иссы 
Плиева.
Маршал Советского Союза Семен 

Буденный командовал всей кавале-
рией Красной Армии. Боевых коней 
готовили целенаправленно. В том 
числе и в отдельных сельхозартелях 
Марийского края. Выращивание 

и подготовка для фронта боевых коней в колхозах Марийского края составляло военную тайну.
«Мы дарим Красной Армии выносливых и быстрых лошадей, на которых наши кавале-

ристы смогут быстрее догнать и раздавить фашистскую гадину», – говорил конюх колхоза 
им. Ворошилова В.М. Михайлов (Параньгинский район, Ильпанурский сельсовет). Любовно 
ухаживали за лошадьми и в колхозе «1 мая» Сернурского района, где в начале войны для фронта 
подготовили девять лошадей. Упитанных, чистых и здоровых коней передали Красной Армии 
Сернурский колхоз им. Буденного и Оршанский колхоз им. Карла Маркса.

Сегодня в Йошкар-Оле работает Представительство АО «СО ЕЭС» в Марий Эл.

Подготовка для фронта боевых коней в колхозах 
Марийского края была стратегически важной задачей 
и составляла военную тайну


