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СТОРЧАК ЯКОВ ПАВЛОВИЧ. 

В годы Великой Отечественной войны * широкий размах получило 

патриотическое движение по созданию добровольческих формирований из граждан 

не призывного возраста - стариков, были даже старше 60 лет. Поддержав это 

движение, Государственный комитет Обороны 13 ноября 1941 года принял решение 

о формировании добровольческих кавалерийских соединений. 

Одним из лучших добровольческих соединений Советских вооруженных сил 

был 4 Гвардейский Кубанский Кавалерийский корпус (до присвоения гвардейского 

звания он именовался 17 Кубанский Казачий Кавалерийский корпус). 

Его рождение связано с массовыми просьбами и обращением в партийные и 

советские органы казаков Кубани не призывного возраста - участников борьбы за 

власть Советов в годы гражданской войны, об активном их привлечении к защите 

Советской Родины от немецко-фашистских захватчиков. Этого требовала сложная 

военная обстановка, сложившаяся осенью 1941 года. На юге возникла угроза 

вторжения гитлеровских войск на Северном Кавказе. 

Под руководством районных партийных организаций в Кубанских станицах 

формировались казачьи подразделения. 

Каждый район создавал свою сотню. 

В короткий срок колхозы обеспечили казачьи сотни продовольствием, 

обмундированием, отборным конским составом, холодным оружием (клинки, 

кинжалы). Краснодарский крайком партии вступил в ходатайство перед ГКО о 

присвоении Кубанским формированиям традиционной Кубанской казачьей формы 

(черкесска, бешмет, башлык, бурка). ГКО удовлетворил просьбу крайкома партии. 

Из добровольцев были сформированы 12 и 13 Кубанские кавалерийские дивизии. 

После боевой и политической подготовки Кубанские дивизии, а также 15 и 116 

Донские кавалерийские дивизии и уже в марте 1942 года были сведены в 17 

Гвардейский Казачий Кавалерийский корпус войдя в состав Красной Армии и 

переведены на государственное довольствие, получили вооружение. 
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Это было достойное пополнение Советских Вооруженных сил, состоящее из 

опытных и закаленных бойцов, 75% личного состава корпуса составляли ветераны 

гражданской войны. t 

Служили в 17 Гвардейском Казачьем Кавалерийском корпусе и наши 

станичники. Одним из таких людей является Яков Павлович Сторчак. 

Сторчак Яков Павлович родился 23 января 1922 года в станице Ново-

Михайловской Крыловского района Краснодарского края в семье простых крестьян. 

Мать - Сторчак Агрипинна Федоровна (1888 года рождения) работала по наймам, 

потом была домохозяйкой. 

Отец - Сторчак Павел Степанович (1877 года рождения) сначала вместе с женой 

работал по наймам, а во времена Советской власти был преподавателем шорного 

училища, на переменных составах. Умер отец на 61м году жизни, когда Яков 

учился в 7 классе. Отец и мать были не грамотные и благодаря Ликбезу Сталина 

они получили образование. Мать умерла в феврале 1965 года. 

Помимо Якова в семье было еще 7 детей: 

Старшая - Мария (1912 года) умерла в возрасте 12 лет; 

близнецы Прасковья и Татьяна (1916 года): во время гражданской войны Прасковья 

погибла, а Татьяна была ранена, но осталась жива; 

Нина (1920 года) работала шофером в колхозе; 

Илья (1923 года); 

Мария (1925 года); 

• Галя (1927 года). 

Грянула Великая Отечественная война. В это время молодой Яков окончил 

курсы шоферов в станице Крыловской и работал на железнодорожной станции по 

ремонту вагонов. 

В июне 1941 года был призван в армию и отправлен на краснознаменные курсы 

усовершенствования командного состава имени С.М.Буденого в г. Новочеркасске. 

Днем и ночью, находившихся в армии солдат, обучали всему тому, что 
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необходимо на фронте: рубать клинком, скакать на лошади, брать препятствия, 

стрелять из всех видов оружия - пушки, пулемет «Максим» и д.р. 

Началась бомбежка Ростова. 
# 

15 сентября 1941 года в составе всего училища Яков отправлен на фронт. 

Первый бой за станицей Малокерсановской Ростовской области был успешным, 

после заменила пехота. Далее бой на реке Миус, где Яков был легко ранен в правую 

икру. 

В октябре месяце сдали город Матвеев - Курган. Была страшная холодная 

погода около 0 градусов, обмундирования нет, одеты были в одних шинелях. 

В декабре 1941 года выбыли с фронта, полностью в составе всего училища и 

отправлены для переобучения в город Пятигорск. С декабря 1941 по январь 1942 

года проходили обучение военной науке. В феврале начались инспекторские 

зачеты, по окончании которых Якову присвоено офицерское звание - лейтенант. 

Вскоре 12 таких же молодых офицеров, как и Яков, отправляют в 17 Кубанский 

Казачий Кавалерийский корпус, где расположилась 13 дивизия в станице 

Тбилисской. 

23 февраля 1942 года Яков зачислен в состав 17 Кубанского Казачьего 

Кавалерийского корпуса 13 дивизии 109 отдельного артиллерийского полка. Где 

был назначен командиром огневого взвода 76 миллиметровой пушки. Обучения 

также не прекращались. 

В марте месяце заняли оборону по Азовскому побережью, охраняли 

восточный берег Азовского моря. 

В Крыму шли ожесточенные бои. 17 Кубанский Казачий Кавалерийский корпус 

в июле 1942 года сняли с охраны побережья и отправили в Крым для поддержки 

Кубанской дивизии во главе с генералом Книга. Но, дойдя до Славянска на Кубани, 

продвижение было остановлено т.к. немец прорвал оборону в районе Ростова, и 17 

Кубанский Казачий Кавалерийский корпус был переброшен под станицу 

Шкуринскую и станицу Кущевскую где и заняли оборону 30 июля 1942 года. 

В это время поступил приказ верховного главнокомандующего Сталина «Ни 

шагу назад, стоять на смерть, иначе загубим себя и Родину». 
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1 августа 1942 года началось наступление фашистов, старались прорвать 

оборону казаков, но не удачно. 

2 августа 1942 года - знаменательная дата для кубанцев. Именно в этот день е 

произошла жесточайшая битва с фашистами под станицей Кущевской. Разведкой 

корпуса было доложено, что со стороны станицы Кущевской выходит мотопехота, 

танков нет и не было (как многие утверждают) и командир 13 дивизии Степан 

Борисович Миллеров получает разрешение от генерала 17 корпуса Николая 

Яковлевича Кириченко атаковать в конном строю, который развернулся на 

несколько километров и буквально врезался в 101 немецкую дивизию «Зеленая 

роза», которая хотела, скорее всего, что то предпринять, но было поздно. В 

результате чего было рассеяно, изрублено, затоптано до 2000 немецких солдат и 

офицеров. Это благодаря тому, что в битве приняли участие рубаки буденовцы, 

кочубеевцы и д.р. Захвачен штаб. Немцы бежали в панике, бросали свое имущество, 

знамена и документы, из которых и узнали название и номер немецкой дивизии. 

5 августа 1942 года пришел приказ командующего Северо-Кавказским округом в 

ночи оторваться от противника и к утру быть за рекой Кубань т.к. немцы были в 

районе Кропоткина. Где бойцы корпуса успешно форсировали Кубань. Дали бой 

под селом Белым, станицей Белореченской и до подножья Кавказских гор, более 20 

раз контратаковали наступление немецких частей. 

В это время шла подготовка обороны у подножья гор, дав возможность 

отступления тыловых частей. 

27 августа 1942 года указом верховного главнокомандующего Сталина были 

переименованы гвардейские звания - 17 Кубанский Казачий Кавалерийский корпус 

получил название 4 Гвардейский Кубанский Казачий Кавалерийский корпус 

(4ГКККК), 13 дивизия стала 10-й дивизией, 12-я - 9-ой дивизией, а 109 отдельный 

артиллерийский полк назвали 12 отдельным Гвардейским артиллерийским полком. 

В этот же день перед строем всем бойцам вручили гвардейские знаки и 

именовались они «Казак-гвардеец». 
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После от города Туапсе и до города Гагры (Грузия) шли своим ходом. В Гаграх 

погрузили в эшелоны и отправили в Гудермес (Чечня) оттуда кавалерию 

перебросили в Кизлярские степи. Где пополнили запасы боеприпасов. 

В начале 1943 года, благодаря Сталинскому окружению, пошли в наступление. 

3 января 1943 года первыми освободили город Ачикулак, затем 9 января - город 

Батайск, и уже 19 февраля освободили город Матвеев - Курган. 

После этих боев опять были выведены с фронта для пополнения всех запасов и 

переформирования т.к. было много раненых и убитых. 

Далее - Каспий. Были тяжелейшие условия и для людей и для лошадей. 

После пополнения 24 августа 1943 года на реке Миус прорвали оборону, пошли по 

тылам противника, где 30 августа освободили г.Таганрог, затем г.Мариуполь, 

г.Бердянск и Мелитополь. 

С 1 по 3 ноября 1943 освобождали город Перикоп (Крым) где от своих 

полномочий был освобожден командующий 4 ГКККК Н.Я.Кириченко. 

Командование корпусом принял А.А.Плиев, где на базе 4 ГКККК создается группа 

войск с авиацией, танками и «Катюшами». Серьезный кулак для противника. 

Далее освобождены: Баштановка, Новый Буг, Снегиревка, Березовая, Раздельная, 

Белеевка. 

10 апреля 1944 год заняли город Одессу. 

После Одессы корпус погрузили в эшелоны и отправили в Белоруссию. Где с 

боями освободили города Каменковичи, Слуцк (за освобождение города Слуцка 

Яков был награжден орденом Красной Звезды), Столбцы, Барановичи, Слонин. 

22 июля 1944 года вышли на границу СССР к Польше и освободили город Брест. 

Хотели взять Варшаву, но не успешно, была сильная оборона. 

27 августа 1944 года корпус погрузили в эшелоны и отправили в город Белицы 

(Белоруссия). Своим ходом прошли город Яссы (Румыния) и прямо с эшелонов 

пошли в бой, освобождали город Арад (Румыния). Внезапность всегда застает 

врасплох, поэтому планы противников были разрушены. За город Дебрецент 

(Венгрия) немцы делали по 1 0 - 1 5 вылетов самолетов, т.к. здесь находились все 

немецкие заводы и благодаря внезапности наступление было успешно прервано. 
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Попали на 5 дней в окружение города Неретхаза. Сыграли огромную роль в его 

освобождении. После Неретхаза 20 ноября 1944 года взяли город Сольнок 

(Венгрия) и следом пошли на Будапешт, рядом освободили город Вассы. 
* 

18 декабря 1944 года освободили город Деньдеш и 24 декабря вошли в 

Чехословакию взяв город Балашадьярмат. 

1 - 4 апреля 1945 года - освободили город Трнава. 

26 апреля 1945 года взят город Брно что в 150 км от Праги. Где была занята 

оборона в ожидании дальнейших боев. В ночное время находились в окопах. 

Именно здесь 4 Гвардейский Кубанский Казачий Кавалерийский корпус и застал 

9 Мая - День Победы. 

После своим ходом прибыли в Прагу, оттуда в Россию. В процессе войны Якову 

было вручено 3 медали «За отвагу», а после войны награжден орденом 

Отечественной войны. У С ч • .орд^иг \CjcuuuzM j j f y f y ^ 

Демобилизовавшись в 1946 году, Яков возвратился в родную станицу Ново -

Михайловскую. Вскоре 5 ноября 1946 года женился на Белявской Александре 

Максимовне. Вначале молодые жили с родителями Якова, и только в 1957 году 

перешли в новый построенный дом, где и проживают в настоящее время. После 

войны Яков работал учетчиком-бухгалтером в полеводческой бригаде, затем после 

избрания в депутаты был секретарем сельского совета, а с 1949 по 1958 работал 

начальником военно-учетного стола станицы Михайловской. С 1958 по август 1964 

- заготовителем в Сельпо, с 1964 по 1979 часовым мастером КБО Павловское. С 

1979 по 1982 работал слесарем на автобазе АТК Тюменской области город 

Нижневаторск, потом опять с 1982 по 1989 часовым мастером. И только в возрасте 

80 лет пошел на заслуженный отдых. 

У Якова Павловича Сторчака 3-е сыновей. Старший Владимир (1947 года 

рождения) летчик авиации, окончил Курганинское летное военное училище, сейчас 

подполковник запаса, на пенсии. Женат, 2 детей и 4 внука. Средний Алексей 

работает механиком - электриком проживает в станице Михайловской. Женат, 2 

детей. Младший - Павел работник культуры проживает вместе с родителями. 

Женат, 3 детей. 
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Якова Павловича Сторчак награжден: 

- знаком «Гвардия» - 1-я награда; 

- орденом Красной Звезды; 
<ti-v\ Q, лЛЛЛМ. • 

- орденом Отечественной войныМ- получил уже после войны; 

- 3 медали «За отвагу» - получил в процессе войны; 

- 25 юбилейных медалей. 

Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Сторчака Якова Павловича. 

С его слов записано младшим научным сотрудником МУК мемориального музея 

Ю.В.Кондратюка - Руденко Е.С. (март-апрель 2010год) 
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