
 

«Славная история боевого братства» 

Книжная выставка 

 

 

В отделе краеведческой и 

национальной литературы 

Национальной библиотеки Республики 

Адыгея ко дню памяти о боевом 

содружестве горцев Адыгеи и казаков 

Кубани в годы Первой мировой войны 

организована книжная экспозиция 

«Славная история боевого братства». Когда началась Первая 

мировая война, горцы и казаки плечом к плечу встали на защиту 

Отечества. В память об этом историческом событии в 2014 году в 

Адыгее республиканским законом была учреждена памятная дата – 

День памяти о боевом содружестве горцев Адыгеи и казаков 

Кубани в годы Первой мировой войны. Отмечается она 5 сентября. 

Экспозиция действует в отделе с 5 сентября по 10 сентября 

2020 года.  
Цель экспозиции - познакомить пользователей библиотеки с 

историей содружества казаков и адыгов в период Первой мировой 

войны.  

На выставке представлены материалы, 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 этом 

идет речь в книге Л. О. Опрышко «Кавказская конная дивизия», в 

статье А. К. Бузарова «Черкесский конный полк Кавказской 

туземной 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 сборнике «Исторический вестник» 2001 

№4,  А. Басниева «Дикая дивизия» в газете «Майкопские новости», 

Д. Крылова «В одном строю» в «Советской Адыгее».  

 Кроме того вниманию читателей  издания рассказывающие о 

героях–казаках и горцах, проявивших отвагу и мужество в боях за 

Отчизну. Об этом повествуют: статья М. З. Шемгохова «Полный 

кавалер Георгиевского креста» в книге Шымыгъэхъу Мурат 



«Къэбыхьаблэ – сичылэ лъап1», статья М. А Кошева «Султан 

Крым-Гирей» – лихой кавалерист, общественный деятель и патриот 

родной земли в сборнике «Люди, события, факты истории народов 

Северного Кавказа», статьи А. Данильченко «О героях былых 

времен» в газете  «Майкопские новости»,  Н. Старкова «Помнить 

имена героев  в «Советской Адыгее». 

Экспозиция будет интересна широкому кругу пользователей: 

этнографам, историкам, преподавателям и студентам высших и 

средних учебных заведений, а также всем, кто интересуется 

историей Первой мировой войны. 
 


