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    Актуальность работы: 

 Данный проект освещает роль казаков в общем  в годы Великой 

Отечественной войны и  затрагивает частный пример  биографии моих 

родственников. Работа основана на данных государственных архивов, 

исторической литературе  и личных воспоминаниях членов семьи.  

Цель работы : 

Воспитание чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его 

великим свершениям и достойным страницам истории. 

Задачи : 

1. Определить роль казаков, жителей села Великовечного  в Великой 

Отечественной войне и их  вклад в победу; 

2. Изучить подвиги наших прадедов; 

3. Сохранить память о трагической странице в истории Кубани и нашей 

страны.  

 

Покидал я родную станицу,  

На войну уходя наконец.  

На шипы подковал кобылицу  

У моста наш станичный кузнец.  

По иному звенели подковы,  

И казачки глядели мне вслед,  

И станица казалася новой  

Атаману семнадцати лет.  

Казаки, расставаясь, не плачут,  

Не встречают разлуку в слезах.  

Что же слезы внезапные значат  

На веселых отцовских глазах?  

Почему материнские руки  

Так дрожат, холодея, как лед?  

Иль меня уже смерть на поруки  

Забрала и назад не вернет?  

 

 

 



 

Вступление  

«Пусть только кликнут клич наши Маршалы Варашилов и Буденный, 

соколами слетимся мы на защиту нашей Родины… Кони казачьи в добром 

теле, клинки остры, кубанские  колхозные казаки готовы грудью драться 

за Советскую Родину…» («Красная Звезда», 1936г., 24 апреля). 

 

      Такими словами казаки ответили на просьбу Правительства о помощи на 

грядущую войну. После всего того, что они сделали в 20-х годах прошлого 

столетия. После Октября 1917 г. казачество пережило чудовищную трагедию 

гражданской войны и политики расказачивания, проводимой 

большевистским правительством. В результате этой политики погибли сотни 

тысяч казаков, в том числе женщин и детей. Десятки тысяч казаков оказались 

в эмиграции. В 20-х начале 30-х гг. тысячи казачьих семей были высланы на 

Север. Так, с Кубани были полностью выселены жители 16 станиц, с Терека 

были выселены 18 станиц с общей численностью около 60 тыс. казаков, сами 

станицы зачастую переименовывались и заселялись жителями других 

областей страны. Сотни тысяч казаков Кубани и Нижнего Дона погибли от 

голода организованного большевиками в 1933 году. Но казаки не злопамятны 

и всегда вставали на защиту своей Родины, своего народа.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Я горд быть правнуком героя! 

 

                                                           

     Сегодня я хотел бы рассказать о замечательных людях, моих 

родственниках.  

 Наша семья бережно хранит воспоминания связанные с их биографией.  

Бобрышев  Иван  Тимофеевич  родился 22 сентября 1919 года в крепкой  

казачьей  семье . С малых лет узнал, что такое  труд.  Вместе с  родителями  

работал в  поле, ухаживал за домашним скотом. Бегать и прыгать времени не 

было, нужно было помогать взрослым. 

    Свежий воздух и труд сделали своё дело. Ваня рос крепким, смышленым  

пареньком. Не раз председатель колхоза доверял ему ответственные 

поручения. Паренёк подумывал  об учёбе, но тут - Война! 

     Молодой 22-х  летний  Иван, уже на следующий день стоял у дверей 

военкомата. Нужно было защищать Родину. Ивана зачислили в 1-й 

Кубанский казачий корпус. А иначе и быть не могло, ведь он потомственный 

казак. 

     Ваня был уверен, что молитва матери убережёт его от шальной пули. Куда 

только не забрасывала война смелого паренька - снайпера и 

«Ворошиловского стрелка». Сначала была оборона Москвы и Тулы, потом по 

указанию И.В. Сталина 2-й  гвардейский  кавалерийский корпус имени 

Ломоносова был направлен на Мамаев Курган. Шесть месяцев и четыре дня 

три армии защищали 102–ю возвышенность или Мамаев курган. 

      Иван Тимофеевич вспоминал: «Трудно было в то время на Мамаевом 

кургане, шли ожесточённые бои. Фашисты, во что бы то ни стало, старались 



прорвать оборону. Сразу налетело около 100 самолётов, бомбили и сверху, и 

снизу. Кровь, пот, гарь, груды тел и металла. Казалось, невозможно было 

выжить в такой мясорубке. В день отбивали  по десять – пятнадцать атак. 

Вечером придет пополнение, а наутро остаётся в живых три - четыре 

человека и так ежедневно. 

       А иногда и сами, по своей глупости, погибали – молодые, необученные 

были. Помню, поставили миномёты в ряд, в сторону поля сделали выстрел и 

отошли. Ствол сел и сам по себе дал второй залп. И этот залп составил 

двести семьдесят пять человек убитыми и пятьсот шестнадцать ранеными. 

Там моя напарница и погибла». 

        В 1943 году советские войска пошли в наступление. На протяжении 

пятисот километров шли ожесточённые бои за Сталинград. Было очень 

страшно видеть, как на твоих глазах гибнут близкие тебе люди, твои 

товарищи.  

       В одном из таких боёв Иван Тимофеевич был ранен разрывом гранаты в 

спину. Первый, второй и третий позвонок сместились, а почку разорвало 

пополам. Затем госпиталь и долгое лечение. 

      Ворошиловский стрелок уничтожил под Сталинградом и на Мамаевом 

кургане сто четыре немецких снайпера. Вторая снайперская винтовка унесла 

жизни девяноста четырёх снайперов. 

       После госпиталя Ивану Тимофеевичу было поручено готовить 

пополнение. Очень оберегали его в то время. Если начиналось наступление, 

его оставляли в лазарете. За подготовку снайперов он получил Орден Славы. 

А свою первую медаль «За отвагу» Иван Тимофеевич получил под 

Воронежем, там же получил и Орден Красной Звезды. 

       Правительство высоко оценило подвиг простого солдата, 

«Ворошиловского стрелка», кавалера Ордена Славы трёх гвардейских 

корпусов, Ордена Красной Звезды - медали за оборону Сталинграда, 

Волгограда, Воронежа, Москвы, Тулы и множество других наград. 

       С боями прошёл Иван Тимофеевич от Ростова до Балтики  и с победой   

вернулся домой. А с собой принёс осколки гранаты в теле, которые  

проносил долгих тридцать два года. Иван Тимофеевич умер в 2013 году. 

После смерти мы узнали о его заветной мечте принять участие в Параде 

Победы на Красной площади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Курочкина Евдокия  Родионовна        Курочкин Семен Дмитриевич     

                                                                                                ( справа)                         

 

          
 

     В книге « История села Великовечного» , в общем списке участников 

Великой Отечественной войны,  есть имя  казачки, моей прапрабабушки  - 

Курочкиной Евдокии Родионовны.  Моя прабабушка, Костомарова 

Валентина Семеновна, ее дочь, часто рассказывает нам как вместе с мамой и 

другими жителями села ей пришлось спасать колхозный скот. « В июле 1942 

года, когда на Кубань рвались фашистские полчища, было принято решение 

спасать колхозный скот, перегнав его в посёлок Дагомыс. Дорога была очень 

тяжелой, августовская жара, близко взрывались бомбы, коровы и овцы в 

испуге не хотели идти. Маленьких телят приходилось нести на руках. А  под 

Мезмаем на стадо  и людей обрушился камнепад, вызванный обстрелом. 

Тяжело было смотреть на погибших животных, раненых ягнят несли на руках 

плачущие дети. Но впереди ждало еще одно,  страшное испытание – 

преследование горнострелковой дивизии  фашистов « Эдельвейс» и узкая 

тропа с бездонной пропастью на Белореченском перевале. Но люди с честью 

выполнили свое задание, большая часть скота была спасена .» 

   Её муж- Курочкин Семен Дмитриевич ( на фотографии справа) безвести 

пропал в 1943 году. Все, что мы о нем знаем, только то , что призван он был в 

июне 1941 года, когда формировался  4-й Кубанский  кавалерийский корпус. 

Фронтовых писем он не писал, а может и писал, но они не доходили. И 

только в ноябре 1943 Евдокия Родионовна получила известие, что он пропал 

безвести. Всю оставшуюся жизнь она прожила одна, рядом были дети и 

внуки. Наши родители писали запросы с просьбой найти информацию о 

прадеде, но ничего не смогли узнать. 

   



 

Заключение 

 

 

    Подводя итог можно сказать с уверенностью, что кубанские казаки внесли 

большой вклад в победу над врагом в годы Великой Отечественной войны. 

Они приняли самое активное участие на всех этапах борьбы, беспощадно 

громили противника, нанося ему невосполнимые потери. Продолжатели 

ратной славы Матвея Платова, в годы Великой Отечественной войны казаки 

прошли трагический, но славный боевой путь – от тревожных часов 

июньской ночи 1941 года до парада победоносных полков Красной Армии в 

1945 и проявили себя не только на полях сражений, но и в тылу. И я горд тем, 

что среди этих людей есть мои родственники.  А я являюсь наследником 

славы моих прадедов!!! 

Закончу свою работу  строками, которые запали мне в душу: 

Последний на планете фронтовик 

И будет так – неотвратимо будет. 

На сцену выйдет в орденах старик – 

Последний на планете фронтовик. 

И перед ним в порыве встанут люди. 

И голосом, спокойным и усталым, 

Солдат бывалый поведёт рассказ, 

Как землю эту вырвал из металла, 

Как солнце наше сохранил для нас. 

И он уйдёт, свидетель битвы грозной, 

С букетом роз и маков полевых 

Запоминайте их, пока не поздно, 

Пока они живут среди живых.   

 

 

 

 

 


