
Книжная выставка 

«Одной судьбой, одной дорогой» 

 

Ко Дню памяти о боевом 

содружестве горцев Адыгеи и казаков 

Кубани в годы Первой мировой 

войны в отделе краеведческой и 

национальной литературы 

Национальной библиотеки 

Республики Адыгея организована 

книжная выставка «Одной судьбой, 

одной дорогой». 

Единство многонационального народа России всегда было нашим 

бесценным достоянием. Во все времена оно служило решающей силой, 

помогавшей нашей стране выстоять и победить. Ярким примером такого 

единения служит боевое содружество горцев Адыгеи и казаков Кубани, с 

особой силой проявившееся в годы Первой мировой войны. 

В 2014 году Госсовет-Хасэ республики Адыгея принял дополнение к 

перечню республиканских дат. 5 сентября стали отмечать как День памяти 

о боевом содружестве горцев Адыгеи и казаков Кубани в годы Первой 

мировой войны. 

Цель выставки – познакомить пользователей, с историей 

содружества казаков и адыгов в  период Первой мировой войны. 

На выставке представлены книги, статьи из газет и журналов, 

освещающие период создания Кавказской туземной конной дивизии, в 

составе которой бок о бок сражались не только казаки и черкесы, но и 

представители почти всех народов Северного Кавказа. Об истории боевого 

содружества идет речь в книге Л. О. Опрышко «Кавказская конная 

дивизия»,  в статье А. К. Бузарова «Черкесский конный полк Кавказской 

конной дивизии»,  в библиографическом указателе «Памятные даты по 

Республике Адыгея на 2014 год», в статьях Г. Д. Бадже «Формирование 

Черкесского конного полка в годы Первой мировой войны», в статье  



А. Басниева  «Дикая дивизия» в газете «Майкопские Новости». Кроме того, 

вниманию читателей представлены издания, рассказывающие о горцах и 

казаках, проявивших отвагу и мужество в боях за Отчизну. Это статьи  

М. З. Шемгохова «Полный кавалер Георгиевского креста» в книге 

«Къэбыхьаблэ – сичылэ лъап1», М. А. Кошева «Султан Крым-Гирей – 

лихой кавалерист», статья А. Данильченко «О героях былых времен» в 

газете «Майкопские Новости», статья Н. Старкова «В едином строю» в 

газете «Советская Адыгея». 

Экспозиция будет интересна широкому кругу пользователей: 

историкам, этнографам, преподавателям и студентам высших и средних 

учебных заведений, а также всем кто интересуется историей Первой 

мировой войны. 

 

             Выставка действует с 26 августа по 8 сентября. 

 

Приглашаем всех желающих посетить выставку 

«Одной судьбой, одной дорогой» 

по адресу: ул. Комсомольская, 189. 

Национальная библиотека республики Адыгея, 

отдел краеведческой и национальной литературы. 

 

 

Материал подготовила 

библиотекарь отдела ОкиНЛ 

Р. К. Айтекова. 


