
Легендарный герой Гражданской войны на Кубани и Северном 

Кавказе Иван Антонович Кочубей 

 

1.Детство и юность Кочубея 

«Легендарному красному комбригу Ивану Антоновичу Кочубею от колхоз-

ников колхоза имени Калинина, » - такие слова высечены на постаменте па-

мятника И. А. Кочубею в п. БейсугВыселковского района. Копия такого же 

памятника находится в музейном  уголке нашей школы. Он был установлен в 

1969году – это подарок от кубанского скульптора И.П.Шмагуна.Так почему 

же до сих пор у подножия памятника  можно увидеть цветы? Значит, живет в 

сердцах людей память о лихом и бесстрашном  комбриге И.А.Кочубее. 

 И.А.Кочубей  родился в хуторе Рощинском станицы БеломечетскойБа-

талпашинского отдела Кубанской области 13(25) июля 1893 года. Жизнь ли-

нейных казаков была очень трудная – это иохрана границы, и себя надо кор-

мить. Земля была скудная. Пахотных земель не хватало. В1907  году в числе 

семей казаков Хоперского  полка семья Кочубея переселилась на территорию  

нынешнего Выселковского района, где был основан  хутор Александро-

Невский. Здесь надо было начинать все с нуля: строить дом, хозяйские по-

стройки, раскорчевывать свой надел от терновника. Нужно было еще выпол-

нять и общественные работы.  

На хуторе казаки строили церковь, пожарное депо, атаманское правле-

ние, школу, в которой ему не пришлось учиться. Иван был старший в семье, 

нужно было помогать отцу по хозяйству. С 1910 года начались  станичные 

лагерные сборы. Молодых казаков  учили  верховой езде, стрелять, метать 

пики,владеть шашкой. Каждую весну проходили скачки и джигитовка, на ко-

торых Иван часто выигрывал призы и ценные подарки: один раз золотые ча-

сы  он поднял на полном скаку, а пикой попал в золотое кольцо. Все эти цен-

ные подарки пригодились ему для покупки и снаряжения строевого коня для 

службы в казачьих войсках. Так проходила юность Ивана. В середине 1913 

года Иван с отцом отправились в адыгейский аул Козет  для покупки коня. 

Долго пришлось Ивану возиться с конем, чтобы обуздать его,  но  конь стал 

его верным другом, не раз  спасал ему жизнь. 

 

 

 

 



2.Военная карьера 

Грянула первая Мировая война. В составе первой особой казачьей сот-

ни Иван принимал участие в военных действиях на многих фронтах, особен-

но отличился на русско-турецком фронте. Воевал он смело, отчаянно храбро 

и уже в 1915году был награжден первым Георгиевским крестом. Получив от-

пуск, отправился с друзьями в Тифлис, но, имея горячий нрав, Кочубея по-

вздорил с офицером. За Георгиевского кавалера заступился  сам есаул Анд-

рей Шкуро и взял его в свою сотню. Эта сотня казаков действовала в тылу 

турок, наводя ужас и смятение в рядах врага. За отвагу и храбрость Иван был 

награжден вторым Георгиевским крестом. 

 Наступил 1917год. «Как-то на парадном  выходе высокое начальство 

решило проехаться на коне Ивана. Он, как положено по уставу, подвел коня 

для посадки командира кавалерийского полка, но конь сбросил  всадника на 

землю. После третьей попытки офицер в ярости выхватил наган и хотел за-

стрелить  коня. По военным законам того времени  за уничтожение боевого 

коня полагался расстрел, поэтому ему не дали этого сделать, но зато наказали 

Ивана: по полной боевой выкладке: в черкеске, бурке, папахе – поставили  на 

плацу в  50-ти градусную жару по стойке смирно. Простояв пять часов, он 

потерял сознание и был отправлен в госпиталь»,- из воспоминаний сестры 

М.А.Кочубей.  

В декабре Иван возвращается с фронта. Начинается самое страшное 

время – Гражданская война. Хотя семья Кочубей ни была бедной, он прини-

мает сторону красных. Являясь хорошим агитатором и имея военный опыт, 

он создает в станице Александро-Невской (в 1914году хутор переименован в 

станицу)партизанский отряд. Слава о храбрых казаках Ивана Кочубея поле-

тела по кубанским степям. Всегда в седле, готовый в любую минуту повести 

за собой бойцов, он пользовался уважение  и любовью боевых товарищей. За 

отличные боевые действия бригада Кочубея была награждена Красным зна-

менем. В этот период  Кочубей был самым популярным  командиром на Ку-

бани, начиная с командира сотни к 25 годам он дослужился  до командира 

бригады, хотя оставался неграмотным, и,подписывая документы, ставил 

крест или отпечаток пальца. Характер у Кочубея был не простой, но за него 

всегда заступался  командир 11 армии Сорокин, так же как и он– выходец из 

казаков. После ареста и убийства Сорокина  Кочубей не хотел признавать ру-

ководство свыше. Он уважал только тех командиров, которые все  невзгоды 

делили со своими солдатами, были впереди и не прятались за солдатскими 

спинами. 

 Его недовольство привело к тому, что поступил приказ  начальника 

штаба 12 армии Северина: «Бригаду Кочубея разоружить и расформировать 



по другим частям, в случае отказа – стрелять». Казаки предложили вступить 

в бой, но Кочубей не хотел гибели своих товарищей, он оставил свою брига-

ду, а сам ушел  в Прикумские степи с группой верных своих сподвижников. 

 Зимой 1919 года Кочубей тяжело заболел тифом, попал в руки бело-

гвардейцев. Они предложили ему чин полковника, если он перейдет на их 

сторону, на что Кочубей ответил: «Ни, против своих ни пиду». Больного Ко-

чубея подвергли допросам и пыткам. После повторного  его отказа перейти 

на сторону белых, состоялся военно-полевой суд. Кочубея приговорили  к 

смертной казни через повешение. Приговор приведен в исполнение  22 марта 

в 6 часов вечера. 

 Так закончил свою короткую, но яркую жизнь легендарный герой Гра-

жданской войны на Кубани и Северном Кавказе И.А.Кочубей 

 

3.Признание народа 

 На месте казни Кочубея в городе Прикумске на высоком постаменте 

установлен бюст героя в казачьей папахе и черкеске с газырями. Такой же 

памятник есть в городе Невиномысске, его имя носит станица в Ставрополь-

ском крае. В прошлом веке о жизни  и подвигах Кочубея был поставлен 

спектакль «Кочубей», снят художественный фильм, написаны книги. В 

2004году снят документальный фильм «Кочубей». В народе были популярны 

песни о подвигах Кочубея.  

Помнят и чтут память героя и у нас. В поселке Бейсуг,  около Дома 

культуры, установлен памятник Кочубею. Как и при жизни,   на лихом  коне, 

в горячем порыве летит в атаку Кочубей – легендарный герой Гражданской 

войны. 

 Жизнь Кочубея тесно связана с историей нашей станицы, школы.В му-

зейном уголке собраны фотографии, материалы о жизни героя, воспоминания  

родственников. 

      Еще  в 1967 году решением исполкома, райсовета депутатов трудящихся 

№ 52 «За большую работу по  коммунистическому воспитанию среди  уча-

щихся и населения станицы», школе было присвоено имя героя Гражданской 

войны И.А.Кочубея. В связи с различными переменами в стране это имя бы-

ло утрачено, но не забыто.Когда стал вопрос о присвоении школе имени,  не 

осталось сомнений, что школа должна вернуть имя героя. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 
 

Памятник И.А.Кочубею в п.БейсугВыселковского район 

 

 
 

 

Экспозиция музейного  уголка МБОУ ООШ №19 им. И.А.Кочубея 



 
 

                         Иван Кочубей и его ординарец Ахмет 

Картина находится в музее Боевой и Трудовой Славы  посёлка Бейсуг. 

 


