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т всего сердца по-
здравляю вас с Днем 
Победы!

Для нас всех это 
самый главный, са-
мый дорогой празд-

ник. Мы всегда отмечаем его торже-
ственно и всенародно, все вместе.

Духовное, нравственное значе-
ние Дня Победы остается неизменно 
великим, а наше отношение к нему – 
священным.

Это наша память и гордость, исто-
рия нашей страны, история каждой 
семьи, часть нашей души, которую  
передали нам отцы и матери, наши 
бабушки и дедушки.

Сегодня мы остро чувствуем все  
величие их судеб, вспоминаем тех, кого 
уже нет с нами, с любовью вглядыва-
емся в их лица на фотографиях разных 
лет, желаем долгих лет жизни нашим 
ветеранам, преклоняемся перед вели-
ким поколением победителей.

Они сделали для Родины столь-
ко, что это никак не измерить, ничем 
не оплатить. Они спасли Отечество, 
жизнь будущих поколений, освобо-
дили Европу, защитили мир, восста-
новили города и села, добились гран-
диозных свершений.

Мы отдаем дань бесконечного при-
знания великому, жертвенному под-
вигу советского народа, людям раз-
ных национальностей, стоявшим пле-
чом к плечу на фронте и в тылу. Вре-
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мя не властно перед их мужеством, 
единством, достоинством и поисти-
не стальной силой духа.

Дорогие друзья!

Здесь, у Кремлевской стены, священ-
ное для всех нас место. День и ночь 
горит вечный огонь в память о по-
гибших в Великую Отечественную 
войну. Здесь лежит Неизвестный сол-
дат. Мы приходим сюда поклониться 
ему и всем защитникам Родины, ге-
роям, кто навеки остался в братских, 
безызвестных могилах под Москвой 
и Смоленском, Сталинградом и Кур-
ском, Севастополем и Минском, Ки-
евом и Ригой, Берлином и Веной, на 
Пулковских высотах, на берегах Не-
вы, Днепра, Дуная, Вислы и Одера.

Миллионы павших не увидели, не 
дождались Победы – Победы, о кото-
рой так мечтали, верили, что одолеют 
врага и вернутся в свой родной дом. И 
они бились за это. Бились до послед-
него вздоха, отдали свои жизни, что-
бы жили мы, наши дети и внуки, те, 
кто еще не родился, кому предстоит 
прийти в этот мир, который отстоял, 
сберег советский солдат.

Мы склоняем головы перед свет-
лой памятью всех, кто не вернулся с 
войны, перед памятью сыновей, доче-
рей, отцов, матерей, дедов, прадедов, 
мужей, жен, братьев, сестер, однопол-
чан, родных, друзей.

Дорогие друзья!

75 лет прошло, как закончилась Ве-
ликая Отечественная война. Мы обя-
зательно, как обычно, широко и тор-
жественно отметим юбилейную дату. 
Сделаем это достойно, как велит наш 
долг перед теми, кто выстрадал, до-
бился и свершил Победу.

Будет и наш главный парад на 
Красной площади, и народный марш 
«Бессмертного полка» – марш нашей 
благодарной памяти и неразрывной, 
кровной, живой связи между поко-
лениями.

Наши ветераны сражались за 
жизнь против смерти. И мы всегда 
будем равняться на их сплоченность 
и стойкость.

Нас объединяют общие память и 
надежды, наши общие устремления, 
наша ответственность за настоящее 
и будущее.

Знаем и твердо верим, что мы  
непобедимы, когда мы вместе.

С праздником вас!
С Днем Победы! 

Президент России
Владимир Путин

75-летие 
ВелиКОЙ ПОбеды

О

9 мая 2020 года

Уважаемые граждане России!
Уважаемые ветераны!
Дорогие друзья!
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11 мая президент России Владимир Путин в режиме 
видеоконференции провел совещание о санитарно-
эпидемиологической обстановке и новых мерах  
по поддержке граждан и экономики страны.  
На мероприятии обсуждали, по каким принципам будет 
строиться работа в период поэтапного выхода из режимов 
ограничений, связанных с эпидемией коронавируса

Новый этап 
и меры 
поддержки
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11 мая 2020 года 
Российская Федерация,

Московская область, 
Ново-Огарево

П

На местах
12 мая везде дан старт 
восстановлению деятельности 
предприятий базовых отраслей 
экономики: строительство, 
промышленность, сельское хозяйство, 
связь, энергетика, 
добыча полезных ископаемых

В регионах складывается разная 
эпидемиологическая обстановка, 
поэтому на предстоящем этапе надо 
действовать еще более внимательно – 
нельзя руководствоваться 
копированием общих действий. 
Это может создать неоправданные 
риски для граждан или, напротив, 
привести к неоправданным 
ограничениям для жизни людей, 
деятельности предприятий

Основные
требования
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резидент попривет-
ствовал глав субъек-
тов Федерации и ру-
ководителей феде-
ральных ведомств 
и напомнил, что все 

регионы должны были сформировать  
соответствующие планы выхода, сде-
лать это на основе рекомендаций, под-
готовленных Правительством и Ро-
спотребнадзором совместно с рабо-
чей группой Госсовета.

– Как мы и договаривались, такие 
планы должны учитывать реальную  
ситуацию на местах, обеспечивать 
строгие требования безопасности, за-
щиты жизни и здоровья людей, опи-
раться на выверенную оценку уровня 
и степени возможных угроз. И реша-
ющее слово здесь принадлежит вра-
чам и специалистам, – сказал Вла-
димир Путин. – Именно с учетом их 
мнения подготовлен указ, который се-
годня мною подписан. Он станет пра-
вовой основой для продолжения со-
вместной работы федеральных вла-
стей, регионов и муниципалитетов 
по борьбе с эпидемией коронавируса.

11 мая истек ранее объявленный 
период нерабочих дней. В общей слож-
ности, начиная с 30 марта, он прод-
лился более шести недель.

Эта мера позволила замедлить 
развитие эпидемии и подготовиться  

для борьбы с ней. Число специализи-
рованных коек, оборудованных для ле-
чения осложнений болезни, возросло 
с 29 до 130 тысяч. Сформирован запас 
оборудования и техники. Кроме того, 
врачи узнали о болезни гораздо больше: 
у них есть собственный опыт и прак-
тика зарубежных коллег. Были увели-
чены масштабы тестирования. 

– Все принятые меры позволяют 
нам переходить к следующему перио-
ду борьбы с эпидемией – к началу по-
этапного выхода из режимов ограни-
чений. У этого периода есть принци-
пиальные особенности. Прежде всего, 
такой выход не может быть одномо-
ментным. Нужно делать это последо-
вательно, осторожно, шаг за шагом. 
Кроме того, выход или смягчение ре-
жимов ограничений должны прохо-
дить при строгом соблюдении всех 
условий, санитарных требований, ко-
торые гарантируют безопасность лю-
дей, – подчеркнул глава государства.

Владимир Путин отметил, что в 
регионах складывается разная эпиде-
миологическая обстановка, поэтому 
на предстоящем этапе надо действо-
вать еще более внимательно – нельзя 
руководствоваться копированием об-
щих действий. Это может создать не-
оправданные риски для граждан или, 
напротив, привести к неоправданным 
ограничениям для жизни людей, дея-
тельности предприятий.

– Нам нельзя допустить срыва, от-
ката назад, новой волны эпидемии 
и роста тяжких осложнений. Повто-
рю: выход из режимов ограничений  



«Все принятые меры позволяют 
нам переходить к следующему периоду 
борьбы с эпидемией»

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru
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быстрым не будет. Он потребует зна-
чительного времени. Поэтому начи-
ная с 12 мая на всех этапах вплоть до 
полного завершения эпидемии необ-
ходимо будет сохранять как общие са-
нитарные требования, так и допол-
нительные профилактические меры 
в регионах. Поручаю Правительству, 
главам субъектов Федерации, санитар-
ным службам обеспечить контроль за 
их соблюдением, – отметил президент. 

Режим повышенной безопасности 
должен сохраняться и для людей стар-
ше 65 лет, а также для тех, кто страда-
ет хроническими заболеваниями.

Глава государства обратился 
ко всем участникам совещания: 
важно уделить внимание работе 
интернатов и домов престарелых. 

Работа предприятий

Как и прежде, продолжат работу 
все государственные 
и муниципальные органы власти, 
медицинские учреждения, аптеки, 
финансовые структуры, организации 
торговли продуктами питания 
и товарами первой необходимости.

12 мая везде дан старт восстанов-
лению деятельности предприятий  
базовых отраслей экономики: строи-
тельство, промышленность, сельское 
хозяйство, связь, энергетика, добыча 
полезных ископаемых.

При этом у руководителей регио-
нов с учетом ситуации на местах, ре-
комендаций санитарных врачей оста-
ется право, по согласованию с Пра-

вительством Российской Федерации, 
ограничивать или даже временно при-
останавливать деятельность предприя-
тий, в том числе и в случае, если меры 
санитарной безопасности объективно 
не могут быть там обеспечены.

Если такое решение принято, за 
сотрудниками предприятий, деятель-
ность которых пока приостановлена, 
как и прежде, должна быть сохранена 
заработная плата. 

– Это принципиальное требова-
ние. Поручаю главам регионов дер-
жать данный вопрос на контроле, – 
акцентировал внимание участников 
совещания Владимир Путин.

Вынужденное ограничение работы 
в марте – мае негативно сказалось на 
многих секторах экономики. Сформи-
рован и постоянно расширяется пере-
чень пострадавших отраслей и пред-
приятий. Для них, как отметил пре-
зидент, предусмотрена поддержка на 
федеральном уровне, чтобы малый и 
средний бизнес, системообразующие 
компании сохраняли занятость, свои 
трудовые коллективы, не накапливали 
долги по заработным платам.

Принятые меры поддержки будут 
сохранены. В момент перехода к вос-
становлению деловой жизни главой 
государства принято решение о но-
вом пакете мер по поддержке граж-
дан и экономики. 

– Если руководители регионов  
будут вынуждены принимать решение 
о приостановке деятельности пред-
приятий, которые не входят в пере-
чень пострадавших отраслей, то они 
должны предусмотреть свои инстру-
менты поддержки таких компаний, за-
нятости их сотрудников, также обяза-

тельно согласовав данные меры с фе-
деральным Правительством, – сказал 
глава государства. – Сейчас ответ-
ственность регионов, всех уровней 
власти буквально за каждый шаг ис-
ключительно велика. Это касается и 
реализации всех профилактических 
мер, и четкой, обоснованной линии 
на постепенное снятие ограничений, 
определения режима работы конкрет-
ных предприятий. Но повторю: это 
должны быть детально просчитан-
ные решения глав субъектов Федера-
ции. Опасно безрассудно забегать впе-
ред. Но и сидеть сложа руки, уклоня-
ясь от ответственности, также нельзя. 

Правительство и рабочая группа 
Госсовета продолжат оказывать 
необходимую помощь, экспертную 
поддержку регионам при реализации 
их планов постепенного выхода 
из режимов ограничений.

– Впереди у нас сложный и долгий про-
цесс, который не дает нам права на 
ошибку. Жду от вас предельной кон-
центрации, самого высокого уровня го-
товности к оперативному реагирова-
нию на любой сценарий развития со-
бытий, – подчеркнул президент. 

Поддержка семей с детьми

Владимир Путин рассказал 
о поддержке семей с детьми. 

Глава государства напомнил, что 
уже предусмотрены дополнительные  
выплаты семьям, имеющим право на 
материнский капитал, в размере 5000 



Ситуация
Глава государства обратил внимание 
на острую системную проблему: 
по последним данным, число 
официально зарегистрированных безра-
ботных в России достигло 1 миллиона 
400 тысяч. Это в два раза выше 
уровня начала апреля

Для врачей, которые работают 
в социальных учреждениях, доплата 
составит 40 тысяч рублей 
за двухнедельную смену. В случае, 
если они непосредственно оказывают 
помощь больным, зараженным 
коронавирусом, – 60 тысяч.

Доплата для социальных 
и педагогических работников, 
среднего медицинского 
и административного персонала – 
25 тысяч рублей. А если они работают 
с заболевшими людьми – 35 тысяч. 
Для младшего персонала – 
15 и 20 тысяч рублей соответственно, 
технического – 10 и 15 тысяч

Повышенная 
нагрузка
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рублей в месяц на каждого ребенка в 
возрасте до трех лет. Эти деньги семья 
будет получать три месяца – с апре-
ля по июнь.

Кроме того, по 3000 в месяц на 
каждого несовершеннолетнего ре-
бенка положены семьям, где родите-
ли временно потеряли работу. Такие 
выплаты также осуществляются в те-
чение трех месяцев.

Далее, нуждающиеся семьи, где  
доход на одного члена семьи ниже про-
житочного минимума, смогут офор-
мить выплаты на детей с трех до се-
ми лет включительно, и сделать это 
раньше: не с 1 июля, как предусма-
тривали в свое время, а с 1 июня.

Такие выплаты начисляются, как 
говорилось в Послании Президента  
Федеральному Собранию, с начала те-
кущего года. Таким образом, семья, 
подав заявление, уже в июне разово 
получит все причитающиеся деньги 
за первое полугодие нынешнего года.  
В среднем это 33 тысячи рублей на 
одного ребенка. Такая семья в даль-
нейшем будет получать регулярные 
выплаты уже ежемесячно. В среднем 
по стране это порядка 5,5 тысячи ру-
блей на одного ребенка в месяц.

Президент предложил в два раза 
повысить минимальный размер по-
собия по уходу за ребенком – с 3375 
рублей до 6751. Такое пособие полу-
чают неработающие граждане, в том 
числе студенты. Владимир Путин пред-
ложил установить для семей с ребен-
ком до трех лет, не имеющих право на 
материнский капитал, ежемесячную  

выплату в 5000 рублей. Причем не 
только в мае и июне, но и за апрель, 
то есть тоже задним числом. Таким 
образом, выплаты по 5000 рублей на 
ребенка в месяц теперь смогут полу-
чать все российские семьи, имеющие 
детей в возрасте до трех лет. 

С 1 июня текущего года будет 
осуществляться разовая выплата
в размере 10 000 рублей на каждого 
ребенка с трех лет до наступления 
16-летнего возраста.

Для получения такой единовременной 
помощи не требуется формальных 
критериев. 

– В общей сложности с учетом сегод-
няшних и ранее принятых решений 
такую поддержку получат 27 мил-
лионов российских детей – от мла-
денцев до учеников школ. Считаю, 
что именно такими должны быть 
приоритеты государства. Особен-
но сейчас, когда в первую очередь 
должны заботиться о безопасности  
людей пожилого возраста и поддер-
жать семьи с детьми, – отметил Вла-
димир Путин.

Поддержка медработников

Повышенную нагрузку, риски несут 
и сотрудники социальных учреждений. 
Для них установлена специальная 
федеральная доплата на три месяца – 
с 15 апреля по 15 июля. Президент 



Бизнес должен принимать решения 
с большим горизонтом планирования, 
а не на ближайшие месяц или два

Официальный сайт 
Президента России 

kremlin.ru
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подчеркнул, что полагающиеся 
выплаты за уже прошедший апрель 
люди также обязательно получат.

Для врачей, которые работают в со-
циальных учреждениях, доплата  
составит 40 тысяч рублей за двухне-
дельную смену. В случае, если они 
непосредственно оказывают помощь 
больным, зараженным коронавиру-
сом, – 60 тысяч.

Доплата для социальных и педаго-
гических работников, среднего меди-
цинского и административного пер-
сонала – 25 тысяч рублей. А если они 
работают с заболевшими людьми –  
35 тысяч. Для младшего персонала – 
15 и 20 тысяч рублей соответственно, 
технического – 10 и 15 тысяч.

 

Состояние бизнеса

Практически каждую неделю проходят 
совещания по поддержке и развитию 
ключевых отраслей экономики 
с участием бизнеса. 

Глава государства обратил внима-
ние на острую системную проблему:  
по последним данным, число офици-
ально зарегистрированных безработ-
ных в России достигло 1 миллиона 400 
тысяч. Это в два раза выше уровня на-
чала апреля.

– Ситуация непростая и требует 
комплексных действий по стабили-
зации рынка труда, по поддержке лю-
дей, потерявших работу. Прошу Прави-
тельство подготовить такие решения.  
Обсудим их на отдельном совещании 
до конца мая. Наша главная задача – 

максимально снизить риски дальней-
шего роста безработицы и здесь также 
сработать на опережение. Ведь квали-
фицированные кадры, как и созида-
тельная энергия самих предпринима-
телей, – это капитал развития страны. 
И нам его необходимо сберечь, – ска-
зал президент России. 

Для предприятий малого и среднего 
бизнеса в пострадавших сферах, 
а также для социально 
ориентированных НКО предусмотрена 
прямая государственная субсидия 
на выплату зарплат сотрудникам 
за апрель и май. Получат эту субсидию 
те организации, которые сохранят 
численность работников не менее 
чем на 90% по отношению к данным 
на 1 апреля. Такая мера потенциально 
рассчитана на поддержку четырех 
миллионов сотрудников.

Вместе с тем, как отметил Владимир 
Путин, бизнес должен принимать  
решения с большим горизонтом пла-
нирования, а не на ближайшие ме-
сяц или два.

В этой связи разработан 
ряд новых мер.

Первое. Глава государства 
предложил с 1 июня запу-
стить специальную кредит-

ную программу поддержки занято-
сти. Воспользоваться ею смогут все 
предприятия в пострадавших отрас-
лях, а также социально ориентиро-
ванные НКО. Потенциально эта ме-
ра позволит поддержать семь мил-
лионов рабочих мест.

Объем кредита будет рассчиты-
ваться по формуле: 1 МРОТ на одно-
го сотрудника в месяц исходя из ше-
сти месяцев. Срок погашения креди-
та – 1 апреля 2021 года.

Важно, что кредит будет доступ-
ным для предприятий, а банки –  
заинтересованы работать по такой 
программе. Конечная ставка для по-
лучателей кредита будет льготной – 
2%. Все, что выше, субсидирует го-
сударство. Сами проценты не надо 
платить ежемесячно, они капитали-
зируются. Кроме того, на 85% кре-
дит будет обеспечен государствен-
ной гарантией.

В случае, если в течение всего срока 
действия кредитной программы пред-
приятие будет сохранять занятость 
на уровне в 90% и выше от своей ны-
нешней штатной численности, после  
истечения срока кредита сам кре-
дит и проценты по нему будут полно-
стью списаны. Эти расходы возьмет на  
себя государство.

Если предприятие сохранит за-
нятость на уровне не ниже 80% от 
штатной численности, то списыва-
ется половина кредита и процентов 
по нему. 

Такой кредит можно будет исполь-
зовать достаточно гибко – как непо-
средственно на выплату зарплат со-
трудников, так и, например, на рефи-
нансирование, на погашение ранее 
взятого беспроцентного так называ-
емого зарплатного кредита. Данный 
инструмент поддержки занятости уже 
работает.

Правительство будет контроли-
ровать соблюдение ключевого прин-
ципа: предприятия обязаны направ-
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лять полученные по кредиту ресур-
сы в первую очередь на обеспечение  
выплат заработных плат. Должны 
быть исключены махинации по соз-
данию фиктивных, так называемых 
бумажных, рабочих мест или рабо-
чих мест с зарплатами ниже МРОТ. 

Помимо кредита предприятия 
должны будут софинансировать выплату 
зарплат за счет собственных средств.

– Мы поддерживали и будем поддержи-
вать бизнес, но в первую очередь помо-
гать тем, кто думает о своих коллекти-
вах. Повторю еще раз: смысл государ-
ственной поддержки в том, чтобы сти-
мулировать бизнес сохранять рабочие 
места и заработную плату сотрудни-
ков, – отметил Владимир Путин.

Второе. Предприятия постра-
давших отраслей получили от-
срочку по налогам и страхо-

вым платежам на шесть месяцев с воз-
можностью погасить их затем плавно, 
в течение года. 

Глава государства подчеркнул, 
что этого недостаточно, и предло-
жил такие платежи за второй квар-
та л нынешнего года полнос тью 
списать, за исключением НДС. Эта 
мера распространится на индиви-
дуальных предпринимателей, на 
компании малого и среднего биз-
неса в пострадавших отраслях и на 
социально ориентированные НКО. 
Воспользоваться такой мерой под-
держки смогут более полутора мил-
лионов предприятий.

Третье. В прошлом году в че-
тырех регионах страны – в Мо-
скве, Татарстане, Московской 

и Калужской областях – самозанятые 
граждане (люди, которые оказывают 
транспортные услуги, сдают недвижи-
мость, работают репетиторами, ня-
нями и так далее) получили возмож-
ность официально оформить свою де-
ятельность и платить налог в размере 
4 или 6% от дохода. Такой возможно-
стью в минувшем году воспользовались  
около 340 тысяч человек.

Эти люди поверили государству 
и начали работать цивилизованно.  
Владимир Путин предложил поддер-
жать это стремление и поощрить – 
вернуть самозанятым гражданам их 
налог на доход, уплаченный в 2019 го-
ду, в полном объеме.

Четвертое. Сегодня возмож-
ность для регистрации само-
занятых граждан действует в 

23 регионах. Число оформивших та-
кой статус превысило 650 тысяч че-
ловек. Глава государства предложил 
предоставить всем самозанятым граж-
данам так называемый налоговый  
капитал в размере одного МРОТ, за 
счет которого они смогут в этом году 
проводить налоговые платежи, не от-
влекая собственные средства, сохра-
няя свои доходы.

Пятое. Сейчас необходимо 
снизить фискальное бремя и 
на индивидуальных предпри-

нимателей, которые заняты в наибо-
лее пострадавших отраслях. Президент 
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предложил в этом году предоставить 
им налоговый вычет в размере одного 
МРОТ в отношении страховых взносов, 
тем самым дополнительно поддержать 
их в этот сложный период.

Шестое. Практически во всех 
субъектах Федерации созданы 
и достаточно успешно работа-

ют государственные структуры, оказы-
вающие микрофинансовую поддерж-
ку индивидуальным предпринимате-
лям, семейным предприятиям, неболь-
шому бизнесу.

Владимир Путин предложил не от-
кладывая провести докапитализацию 
таких компактных, но достаточно эф-
фективных региональных институ-
тов развития и направить на эти цели  
12 миллиардов рублей. Данные сред-
ства были заложены в нацпроекте «Под-
держка малого и среднего предприни-
мательства» на предстоящие годы. 

– Считаю, что этот финансовый 
ресурс должен сработать уже сейчас, 
в 2020 году, – подчеркнул глава госу-
дарства.

Президент России Владимир Путин 
обратился ко всем участникам 
совещания: 

– Уважаемые коллеги!
Очевидно, что налаживать, отстраи-
вать нормальную деловую жизнь, ра-
боту предприятий придется шаг за ша-
гом. Решая при этом стратегические 
задачи, отвечая на вызовы новой ре-
альности, которая формируется сей-
час в мире, когда жесткую встряску 
испытывают глобальные рынки, си-
стема мировой торговли, нарастают 
темпы технологической гонки.

Поэтому дал поручение Прави-
тельству приступить к разработке 
общенационального плана по вос-
становлению занятости и доходов 
граждан, по долгосрочному разви-
тию экономики.

Конечно, такие задачи потребу-
ют  значительных финансовых ресур-
сов, повышения доступности креди-
тов для реального сектора. Банк Рос-
сии уже провел снижение ключевой 
ставки и объявил о своей готовности 
к дальнейшим действиям в этом на-
правлении. Рассчитываю на то, что все 
эти решения поддержат спрос в эко-
номике во втором полугодии, дадут  
дополнительный ресурс предприяти-
ям, что в конечном итоге будет спо-
собствовать более быстрому восста-
новлению занятости.

Хотел бы подчеркнуть особо: мы 
принимаем сложные решения в слож-
ный период. И, безусловно, важно их 
своевременно и профессионально под-
готовить. Но еще важнее – довести до 
конца, добиться того, чтобы выделен-
ные государством немалые средства 
получили конкретные семьи, люди, 
предприятия. Обращаю внимание всех 
коллег: уважаемые друзья, вы несете 
за это персональную ответственность. 
Повторю: поручения будут считаться 
исполненными только тогда, когда го-
сударственная помощь дойдет до каж-
дого, кому она предназначена.

В этой связи напомню, что еще  
8 апреля, то есть больше месяца назад, 
предложил установить специальную 
федеральную выплату врачам, средне-
му и младшему медперсоналу, а также 
водителям экипажей скорой помощи, 
которые непосредственно работают с 
больными коронавирусом.

Однако, по имеющимся у меня 
данным, по состоянию на 9 мая ука-
занные выплаты осуществлены толь-
ко в 56 субъектах Федерации, а полу-
чили их, что называется, на руки 56 
000 человек. Это меньше половины  
числа тех медработников, кому начис-
лены такие выплаты.

Все средства на апрельские вы-
платы в регионы уже поступили. 
Поручаю главам субъектов Феде-
рации наладить работу так, что-
бы до 15 мая (сегодня – 11-е) все 
медицинские работники получили 
положенные им выплаты, а Прави-
тельству и Минздраву – обеспечить 
здесь координацию и постоянный 
мониторинг.

Прошу иметь в виду, дорогие 
друзья. Я лично проверю состоя-
ние дел по этому вопросу в каждом  
регионе России.

Еще один важнейший вопрос, кото-
рый буду держать на контроле. 6 мая 
был подписан Указ о предоставлении 
дополнительных страховых гарантий 
медицинским работникам. По анало-
гии с личным составом Вооруженных 
Сил России. Страховка должна распро-
страняться на всех, кто с первых дней 
участвовал в борьбе с эпидемией. Это 
принципиально.

В целом прошу рабочую группу 
Совета по стратегическому плани-
рованию и национальным проек-
там совместно с Общероссийским 
народным фронтом рассмотреть ход 
исполнения этих и других ключе-
вых поручений по поддержке граж-
дан и экономики и представить мне 
исчерпывающий доклад. Такой кон-
троль в дальнейшем будем проводить  
регулярно.
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День 75-летия Великой Победы – 9 мая 2020 года – 
праздник, которого так долго ждала вся Россия. 
Но сама жизнь расставила иные приоритеты – 
в связи со сложившейся эпидситуацией 
торжественные массовые мероприятия 
пришлось перенести на более поздний срок

День Победы. 
Праздник 
поколений
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несовершеннолетним узником фашистских 
концлагерей Владимиром Андрейчевым по-
чтили память советских солдат и офицеров, 
погибших в годы Великой Отечественной. 
Участники мероприятия после минуты мол-
чания возложили цветы у мемориального 
комплекса «Вечный огонь» на площади Па-
мяти Героев. 

Затем они проследовали ко Всесвятскому 
кладбищу. Здесь состоялось возложение цве-
тов к могиле Героев Советского Союза бра-
тьев Игнатовых и к монументу воинам, по-
гибшим при освобождении Краснодара от 
немецко-фашистских захватчиков. Церемо-
ния проходила с соблюдением всех санитар-
ных норм и завершилась в сквере у бюста 
маршала Георгия Жукова.

– 9 Мая – не просто памятная дата. Это 
символ единства, мощи, силы духа, несокру-
шимости нашего великого народа, народа-
победителя. Этот день отзывается в каждом 
сердце, наполняет нас гордостью за свою 
Родину. Мы никогда не забудем, какой це-
ной далась Великая Победа. Вместе со всей 
страной Кубань отправляла на фронт сво-
их сыновей, эшелоны с продовольствием, 
выхаживала раненых и, конечно, сража-
лась. Здесь, в наших городах и станицах, 
зверствовали оккупанты, шли ожесточен-
ные бои за каждую высоту, каждый рубеж. 
Оборона Малой Земли, прорыв Голубой 
линии – наш край вписал немало героиче-
ских страниц в Великую Победу. До сих пор  
кубанская земля хранит следы тех страш-
ных событий. Но самые глубокие шрамы 
война оставила в сердцах. Почти полмил-
лиона наших земляков не вернулись домой. 
Проходят годы, десятилетия, но слава Дня  
Победы остается неизменной. И это ве-
личие у нас не отнять, не переписать, не 
стереть из памяти. Мы преклоняемся пе-
ред подвигом наших отцов и дедов, на-
ших дорогих ветеранов. Для ныне живу-
щих и будущих поколений вы – пример ис-
тинного патриотизма и любви к своему  
Отечеству, – сказал губернатор.

Глава региона призвал жителей Кубани 
к единству.

– Пусть, как и раньше, залогом всех успехов 
и побед на благо страны будут наша 
сплоченность, наша вера в великую 
и сильную Россию, – заключил 
Вениамин Кондратьев.

ПАРАД  
У ДОМА ВЕТЕРАНА

Конечно же, в День Победы самое большое 
внимание оказывалось тем, кто 75 лет назад 
ценой невероятных усилий подарил мир 
будущим поколениям, – ветеранам 
Великой Отечественной войны. 

Для каждого из них во всех городах и районах 
Кубани был устроен праздник «с доставкой  

ем не менее, праздничные акции все равно 
состоялись: всеми любимые «Бессмертный 
полк» и «Вахта памяти», а также «Георгиев-
ская лента», «Окна Победы» и многие другие 
прошли в новом формате – виртуально. 

Весь день 9 мая краевые телеканалы 
создавали для жителей Кубани атмосферу 
праздника. Посвященный Дню Победы 
круглосуточный эфир «Память сильнее 
времени» запустил канал «Кубань 24», 
а «Краснодар» провел телемарафон 
«#НАШАПОБЕДА».

В 9:55 прямым включением из города-героя 
Новороссийска «Кубань 24» показал про-
лет боевой авиации над Малой Землей.  
В 10:50 стартовала трансляция авиапара-
да самолетов и вертолетов Южного воен-
ного округа в небе над Краснодаром. После 
нее в праздничном эфире «Память сильнее 
времени» можно было увидеть, как встре-
чали 75-летие Победы в различных городах 
и районах края. 

Кроме того, жители региона наблюдали 
прямые включения из краснодарского парка 
им. 30-летия Победы, где без зрителей про-
шел праздничный концерт с участием веду-
щих артистов и коллективов Кубани. Также 
в прямом эфире о войне рассказывали исто-
рики и поисковики. 

В рамках десятичасового телемарафо-
на «#НАШАПОБЕДА» прошли включения с 
улиц краевой столицы. 9 мая стилизован-
ная машина военных лет вместе со съемоч-
ной группой отправилась в спальные рай-
оны города, где проводились небольшие 
выступления с песнями Победы. Жителей 
многоэтажных домов приглашали спеть 
или станцевать вальс на балконах, без вы-
хода на улицу.

Ровно в 19:00 Краснодарский край при-
соединился ко всероссийской минуте мол-
чания. Не остались кубанцы 9 мая без тра-
диционного фейерверка – в режиме прямой 
трансляции телезрители региона увидели 
праздничный салют в городе-герое Ново-
российске.

Завершился День Победы поистине 
торжественно. В 21:55 со всех краевых 
и муниципальных телеканалов, радиостанций, 
уличных радио, средств оповещения и машин 
со звукоусиливающим оборудованием 
прозвучал голос легендарного диктора 
Юрия Левитана, который, как и 9 мая 1945 года, 
оповестил о разгроме фашистской Германии 
и окончании Великой Отечественной войны.

ЦЕРЕМОНИЯ  
ПАМЯТИ

В День Победы губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев вместе с предсе-
дателем ЗСК Юрием Бурлачко, мэром Крас-
нодара Евгением Первышовым и бывшим 

Т

«Бессмертный полк» 
онлайн

Более четырех тысяч 
портретов ветеранов 
для участия 
в онлайн-шествии 
«Бессмертного полка» 
прислали жители 
Краснодарского края. 
Праздничный проект 
организовал телеканал 
«Краснодар».

9 мая фотографии 
ветеранов Великой 
Отечественной войны 
показывались с 07.00 
до 23.00 на большом 
медиа-экране на Главной 
городской площади 
краевой столицы.

С 15.00 шествие 
транслировалось 
в эфире и на сайте 
муниципального 
телевидения краевого 
центра, в аккаунтах 
телекомпании 
в социальных сетях 
на площадках Facebook, 
«ВКонтакте» 
и «Одноклассники», 
а также на YouTube 
канале 
«Ваш Краснодар»
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на дом». Военные грузовики, украшенные 
флагами, транспарантами и цветами, курси-
ровали несколько дней по улицам края. Ар-
тисты заезжали во дворы, в которых живут 
участники Великой Отечественной, и устра-
ивали там импровизированные концерты.

В столице Кубани перед окнами ветера-
нов устроили настоящие мини-парады. В пер-
вой половине дня 9 мая два парадных расче-
та – казаков Екатеринодарского районного 
казачьего общества и представителей Рос-
сийского союза ветеранов Афганистана –  
прошли торжественным маршем для По-
четного гражданина Краснодара Дмитрия  
Никитовича Шлыкова, а также участника Ве-
ликой Отечественной Василия Ильича Ступ-
ко и его жены Зинаиды Федоровны Назаро-
вой – несовершеннолетней узницы концла-
герей. После прохождения расчетов артисты 
Кубанского казачьего хора исполнили попу-
лярные песни военных лет: «Казаки в Берли-
не», «Катюша» и «День Победы».

Всего с 5 по 9 мая мини-концерты 
во дворах Краснодара увидели 186 ветеранов. 
Представители учреждений культуры города 
провели праздничные мероприятия 
с соблюдением всех необходимых 
санитарных требований.

КРасНОДаР
«Пашковская переправа»

Накануне Дня Победы, 8 мая, 
Вениамин Кондратьев и Евгений Первышов 

возложили цветы к мемориалу 
«Пашковская переправа» в Краснодаре. 

Памятник, посвященный подвигу юных 
жителей края, установили на улице Завод-
ской. Скульптура высотой около 10 метров 
выполнена из бетона и стали. Центр мону-
мента – усеченной формы стела с оголен-
ной арматурой как символ оборвавшейся 
переправы.

На этом месте в августе 1942 года шли 
ожесточенные бои. Пополнением стрел-
ковой дивизии стали вчерашние школь-
ники: на Кубани была произведена все-
общая мобилизация. Ребята перешли ре-
ку и стояли на противоположной стороне,  
отражая удары фашистов. Силы были не 
равны. Практически все советские сол-
даты погибли. Но они дали возможность  
войскам Красной Армии перегруппиро-
ваться и отступить, не позволили захва-
тить мост. Сейчас в Краснодаре живут 
двое защитников Пашковской переправы –  
Виталий Михайлович Басий и Сергей Гри-
горьевич Дробязко.

– Уходят живые свидетели Великой Победы. 
Но ее символы после них должны остаться. 
Наша задача – увековечить их подвиг. 
Сделать так, чтобы еще многие поколения 
понимали, что цена за нашу жизнь была 
заплачена огромная. Сейчас, накануне 
Дня Победы, мы возложили здесь цветы. 
А само торжественное открытие, 
в присутствии ветеранов Великой 
Отечественной войны, молодежи, жителей 
Краснодара, проведем, когда для этого 
будут условия, – отметил глава региона. 

свет Победы

9 мая Кубань 
присоединилась 
ко всероссийской акции 
«Фонарики Победы». 

В 21.50 горожане 
погасили свет 
в комнатах и зажгли 
на окнах свечи 
или включили фонарики 
в знак благодарности 
ветеранам и почтения 
памяти погибших 
в годы Великой 
Отечественной войны

«9 Мая – не просто 
памятная дата. 
Это символ единства, 
мощи, силы духа, 
несокрушимости 
нашего великого 
народа, 
народа-победителя»
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По словам мэра кубанской столицы, появ-
ление мемориала – это историческое собы-
тие для города.

– Это место подвига горожан, рубеж 
воинской доблести. Создание мемориала – 
дань уважения и благодарности всем 
защитникам Краснодара и нашим почетным 
гражданам Сергею Григорьевичу Дробязко 
и Виталию Михайловичу Басию. 
Они сражались здесь, когда были 17-летними 
юношами, – сказал Евгений Первышов.

Мемориальный комплекс построили в ре-
кордные сроки – чуть больше, чем за два 
месяца. Автор проекта – известный крас-
нодарский скульптор Валерий Пчелин.  
Работы по созданию мемориала начались 
в феврале 2020 года. Помимо установки  
памятника, здесь сделали лестницу с подъ-
емником для маломобильных граждан, смо-
тровую площадку и Стену памяти, устано-
вили освещение и благоустроили прилега-
ющую территорию. Все работы были завер-
шены накануне Дня Победы.

НОВОРОссийсК
Героям-авиаторам

8 мая представители краевого отделения 
Русского географического общества провели 
памятную акцию: установили мемориальную 
табличку на советском штурмовике, 
обнаруженном под водой близ 
Новороссийска. 

Обломки ИЛ-2М были найдены членами РГО 
в начале 2020 года в Черном море. Ключевую 
роль в обнаружении самолета сыграл действу-
ющий военный летчик подполковник Влади-
мир Градусов. Около двух лет он целенаправ-
ленно искал эту боевую машину на основе 
свидетельств местных жителей – рыбаков,  
которые утверждали, что в сети регулярно  
попадаются части самолета. Именно таким 
образом был определен приблизительный 
район поисков. После этого проводилась ра-
бота в архивах с участием поисковой орга-
низации «Кубанский плацдарм».

7 мая представители Центра морских 
исследований Новороссийского местного 
отделения РГО во главе с Романом Айвазо-
вым установили на штурмовике мемориаль-
ную табличку с надписью: «Вечная память 
героям-авиаторам Великой Отечественной 
войны!». Также на ней указаны обстоятель-
ства гибели самолета, дата его выпуска и 
серийный номер, имена командира и бор-
тового стрелка.

Как отметил председатель краевого 
отделения РГО Иван Чайка, установка 
мемориальных табличек на обломках 
самолетов под водой – редкое событие 

для России. Чаще их можно увидеть 
на кораблях и подводных лодках.

– Было решено не поднимать этот самолет на 
поверхность. Он останется под водой, и люди, 
совершающие подводные погружения в этом 
районе, смогут узнать о судьбе самолета и чле-
нов экипажа, – подчеркнул Иван Чайка.

21 сентября 1943 года самолет ИЛ-2М, вы-
полнявший штурмовой удар по живой силе и 
технике противника в порту Тамань, был сбит 
огнем вражеской зенитной артиллерии. Эки-
паж произвел вынужденную посадку на во-
ду. Командир Николай Пысин эвакуировал-
ся, а бортовой стрелок Яков Приймак погиб.

ГОРЯЧий КЛЮЧ
Урочище под охраной

Урочищу Поднависла под Горячим Ключом 
присвоен охранный статус. 

Для его включения в единый госреестр, опре-
деления границ и режима государственной 
охраны была проведена историко-культурная 
экспертиза. В преддверии празднования 75-
летия Победы процедуру оформления охран-
ного статуса завершили.

В урочище Поднависла более полувека жи-
ла и заботилась о воинских захоронениях ле-
гендарная «хранительница солдатских могил» 
Аршалуйс Ханжиян. В годы Великой Отече-
ственной войны в ее доме располагался меди-
цинский госпиталь, куда свозили державших 
героическую оборону бойцов 71-го стрелко-
вого полка и 26-го стрелкового полка НКВД.

– Приказом администрации 
Краснодарского края за урочищем 
Поднависла закреплен охранный статус 
достопримечательного места как особого 
вида объекта культурного наследия, 
являющегося совместным творением 
человека и природы. Внесение сведений 
о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости и в информационные 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности позволит обеспечить 
сохранение и развитие этого места 
как мемориального воплощения памяти 
о событиях Великой Отечественной войны 
для настоящего и будущих поколений, – 
отметил вице-губернатор края 
Сергей Болдин.

Сейчас в урочище Поднависла рядом с много-
численными воинскими захоронениями уста-
новлен памятник Аршалуйс Ханжиян, соору-
жены русская и армянская часовни, работает 
дом-музей. Это место стало живым памятни-
ком трагедии, героизма и благородства. Еже-
годно сюда устремляются тысячи паломни-
ков, приезжающих почтить павших за Роди-
ну солдат и офицеров.

«солдатский 
треугольник»

Литературно-
публицистическую 
акцию в преддверии 
Дня Победы провели 
музеи и библиотеки 
края. Все желающие 
записывали видеоролики 
с прочтением солдатских 
писем из семейного 
архива и с кратким 
рассказом об истории 
письма с фронта и его 
авторе. Также 
участники публиковали 
фотографии писем 
у себя на личной 
страничке либо 
присылали в музейные 
и библиотечные 
учреждения 
для размещения 
на официальных 
аккаунтах в соцсетях.

В результате библиотеки 
и музеи края 
разместили более 
1000 публикаций, 
которые посмотрели 
свыше 150 тысяч 
подписчиков. С 4 мая 
акция «Солдатский 
треугольник» стала 
межрегиональной – 
к ней присоединились 
музеи из других 
регионов юга России. 

Кроме того, 
библиотечные проекты 
«Музы и пушки», 
«Героическая летопись 
Кубани», «Голос 
поколений» и музейные 
выставки в виртуальном 
формате рассказали 
историю о героических 
уроженцах 
Краснодарского края, 
а также 
продемонстрировали 
фотоматериалы 
военных 
корреспондентов, 
в частности, 
их фоторассказы о боях 
за Малую Землю 
и героях-
малоземельцах
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ы публикуем фрагменты из кни-
ги «Ма лые с т раницы Великой  
Победы». Это не просто повествова-
ние о военной истории Кубани в го-
ды Великой Отечественной войны – 
это летопись жизни и борьбы людей 

за свободу и спасение Отечества. 

Воспоминания очевидцев, архивные списки, стенограммы, 
военные документы, приказы, наградные листы, уникаль-
ные фотографии – все это было собрано по крупицам во 
всех муниципальных образованиях Краснодарского края. 
Все это – яркие свидетельства беспримерных подвигов на-
ших отцов и дедов, отстоявших независимость Родины.

Поколения, которым война знакома только по фильмам 
и книгам, должны знать всю правду о ней, ведь Великая  
Отечественная – это одна из славных и трагических стра-
ниц истории нашей страны. 

В преддверии юбилея Победы над фашистской Германией 
Совет муниципальных образований Краснодарского края 
в 2019 году провел конкурс среди всех городов и поселе-
ний региона на лучший проект, посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Для участия в 
конкурсе принимались творческие работы, отражающие 
военную историю территорий Кубани. 

Каждый конкурсный проект уникален и исторически  
ценен. Проделана колоссальная работа с ветеранами, тру-

жениками тыла и очевидцами военных событий. В собран-
ном материале как описываются знаменитые факты про-
явленного героизма советских людей, так и открываются 
ранее неизвестные страницы и имена военной истории 
Краснодарского края и всей страны. При рассмотрении 
конкурсных работ все больше крепло осознание того, что 
эта поистине бесценная информация не должна остать-
ся без широкого освещения. Было принято решение объ-
единить присланные материалы и создать единую Книгу  
Памяти военных лет на Кубани под названием «Малые 
страницы Великой Победы». 

Книгой мы чтим память о героическом прошлом своих 
дедов и прадедов, сохраняя сведения о том, какими уси-
лиями и жертвами была завоевана Победа. Сегодня наша 
задача заключается в том, чтобы дети были воспитаны на 
историях о смелости и отваге всего советского народа. 

Мы никогда не забудем рассказы о самоотверженно-
сти солдат, сражавшихся на фронтах, женщин, заменив-
ших мужчин на заводах и в полях, детей, прошедших че-
рез немыслимые для их возраста испытания. Все они –  
герои войны. 

Мы свято чтим и помним подвиг ветеранов! Великая  
Победа навсегда останется героической вершиной исто-
рии нашей страны. 

С Днем Великой Победы!

Дорогие читатели!

Председатель правления 
ассоциации «Совет муниципальных

 образований Краснодарского края» Сергей Голобородько

М



ачавшаяся Великая 
Отечественная вой-
на отодвинула пла-
ны развития почти 
на десятилетие.

493 жителя ста-
ницы полегло на полях войны. Всего 
из Абинского района на фронт ушли 
15 тысяч человек. 

В Ахтырской война стала ощущать-
ся почти с первых дней. Военные са-
молеты практически ежедневно появ-
лялись над станицей до и после бом-
бежки Новороссийска.

Был создан истребительный бата-
льон, состоявший из четырех взводов. 
На их базе появились партизанские от-
ряды. Почти с самого начала войны, 
соблюдая секретность, в горах готови-
ли хранилища и тайники для продук-
тов и разного снаряжения, необходи-
мого партизанским отрядам.

Линия фронта уперлась в предго-
рье и прошла через южную оконеч-
ность станицы. 17 августа 1942 года 
Ахтырская была оккупирована немец-
кими войсками.

В том же году из состава Ахтыр-
ского истребительного батальона был 

Абинский район
В 1930-1940 годах в станице Ахтырской работало семь 
колхозов. были открыты богатые залежи нефти и газа

создан партизанский отряд «Буря»  
Новороссийского куста. Его команди-
ром стал Илья Семенович Яровой, ко-
миссаром – Николай Александрович 
Запорожец. В отряде было 86 человек 
из станицы Ахтырской. Отряд «Буря» 
славился диверсиями.

Ночью 16 августа 1942 года бой-
цы ахтырского партизанского отря-
да выступили в горы, в леса на ранее 
подготовленную базу расположения. 
Командование отряда создало груп-
пы снайперов и разведчиков. Их воз-
главляли Вознюк, Ефимиади, Медве-
дюк и другие.

Отряд «Буря» не давал покоя про-
тивнику в районе ильских нефтепро-
мыслов.

Особо деятельной была группа 
партизан-комсомольцев, возглавляе-
мая Еленой Медведюк. Девушке было 
20 лет. В партизанский отряд она при-
шла в числе первых и стала бойцом-
разведчиком.

Ее группа готовилась к заданию 
тщательно. Разведчики получили тро-
фейные автоматы, гранаты, финки и 
бутылки с зажигательной смесью, из-
учили подходы к промыслу. В полночь 

2 ноября 1942 года группа из 7 чело-
век была у нефтяных вышек.

Три ряда колючей проволоки  
не удержали юных патриотов. Не ста-
ли преградой для них и минные поля 
и фашистская охрана. Сильный ветер 
загнал часовых за штабеля досок. Вос-
пользовавшись этим, Лена Медведюк, 
Борис Рубайло и Анастас Ефимиади 
подобрались поближе и несколькими 
удачными бросками подожгли деревян-
ные вышки и баки с нефтью.

Трое суток полыхал огромный ко-
стер за Ильской, напоминая об отваге 
ахтырской молодежи. За это им были 
вручены правительственные награды 
– ордена Красной Звезды.

За время борьбы с врагом отряд 
«Буря» провел 25 боевых разведок, 7 
раз партизаны группами и в одиночку 
отправлялись в тыл врага, проведено 
две боевые операции, уничтожено 306 
солдат и офицеров противника.

За время семимесячного пребы-
вания в районе немецкие захватчики 
полностью уничтожили почти все пред-
приятия, транспорт и связь, разруши-
ли основные здания и коммунальные 
предприятия, школы и жилые дома.

493 жителя станицы полегло на полях 
войны. Всего из Абинского района 
на фронт ушли 15 тысяч человек

Из состава Ахтырского истребительного 
батальона был создан партизанский 
отряд «Буря» Новороссийского куста

Особо деятельной была группа 
партизан-комсомольцев, 
возглавляемая Еленой Медведюк

Н
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каз ом Президен-
та Российской Фе-
дерации от 5 мая 
2011 года № 586 оно  
муниципалитету бы-
ло присвоено.

В торжественной церемонии при-
своения Анапе почетного звания «Го-
род воинской славы» 22 июня 2011 
года принял участие и Павел Тихоно-
вич Кухоль, полковник в отставке, ве-
теран Великой Отечественной, кото-
рый во время войны был первокласс-
ным снайпером. Он был делегирован 
в Москву Советом ветеранов города-
курорта. «Анапа шла к этому дню в те-
чение многих столетий, и присвоен-
ная по праву награда стала для всех 
анапчан большой, общей победой», – 
отмечал ветеран. 

8 мая 2013 года состоялось офици-
альное открытие стелы «Город воин-
ской славы», которая стала одним из 
новых символов курорта.

Начало войны

Приказом от 24 июня 1941 года  
№ 1 по Анапскому гарнизону Северо-

Анапа
Местный Совет ветеранов войны, труда выступил с ходатайством 
о присвоении Анапе почетного звания «Город воинской славы»

Кавказского военного округа в порто-
вом пограничном городе Анапа было 
введено военное положение. Началась 
массовая мобилизация.

Иван Иосифович Федосеенко вспо-
минал, что в мае 1941 года он был при-
зван на военные сборы, переподготов-
ку командного состава, в 716-й стрел-
ковый полк. Сюда прибыло пополне-
ние из города и района.

С конца 1941 года противник на-
чал разведывательные полеты и на-
леты бомбардировочной авиации на 
Анапу и Новороссийск, пытаясь бом-
бить военные объекты.

9 января 1942 года, барражируя 
над Новороссийской бухтой, лей-
тенант Ф. Егоров сбил фашистский  
самолет «Юнкерс-88». Это был пер-
вый вражеский самолет, сбитый над 
Кавказским побережьем. Через три 
дня после этого, вылетая на задание 
с анапского аэродрома, летчик погиб. 
Через 39 лет после войны, в 1984 го-
ду, со дна моря был поднят самолет.  
«МиГ-3» принадлежал 3-й эскадри-
лье 7-го авиаистребительного полка 
и на нем совершил свой подвиг лет-
чик Федор Егоров.

Из воспоминаний участника 
партизанского движения 
Н. П. Овсянникова:

«В конце ноября 1942 года с одного 
из советских катеров, возвращавше-
гося с боевого задания, увидели на 
берегу человека, подававшего знаки.  
Катер подошел ближе к берегу. Совет-
ский солдат тельняшкой семафорил: 
«Я матрос Виктор Головахин. Немцы 
приказывают заманить вас к берегу... 
Не подходите... Стреляйте по мне! Про-
щайте, братцы!».

Ущерб, нанесенный фашистами 
Анапе и району, – как моральный, 
так и материальный – был велик.  
86% зданий жилого фонда было разру-
шено. 22 санаторно-курортных учреж-
дения, школы, больницы, обществен-
ные здания лежали в руинах. Площадь 
посевов уменьшилась в три раза, было 
уничтожено 502 гектара виноградни-
ков. Многие плантации были замини-
рованы, техника взорвана. Потребо-
валось много усилий, чтобы привести 
в порядок хозяйство города и района. 
Вся работа легла на плечи стариков, 
женщин и детей.

С конца 1941 года противник начал 
разведывательные полеты и налеты 
бомбардировочной авиации на Анапу

«Немцы приказывают заманить вас 
к берегу... Не подходите... Стреляйте 
по мне! Прощайте, братцы!»

22 санаторно-курортных учреждения, 
школы, больницы, общественные 
здания лежали в руинах

У
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а каждый город, за 
каждый поселок, за 
каждый дом сража-
лась страна. Не ща-
дили себя ее сыно-
вья и дочери. В ря-

ды Красной Армии было призвано  
16 320 апшеронцев. 

В Куринском сельском поселении 
боевые действия в станице начались 
в августе 1942 года на высоте 303,4 
гора Лысая. Особенно кровопролит-
ные бои проходили в октябре. Оборо-
ну держали 80-й, 82-й и 85-й стрелко-
вые полки 32-й стрелковой дивизии 
при поддержке 58-го артиллерийско-
го полка, 1103-го полка и 145-го пол-
ка морской пехоты.

За 24 дня боев из 2400 моряков  
в живых осталось 140 человек. То же 
произошло с 1103-м полком 328-й 
стрелковой дивизии. 32-я стрелковая 
дивизия под станицей Куринской по-
теряла около 3000 бойцов. 

Здесь совершил героический под-
виг Николай Новицкий – старший 
сержант 82-го стрелкового полка 
32-й гвардейской стрелковой диви-
зии. Чтобы дать своим товарищам 
возможность выйти из окружения, 
он грудью закрыл амбразуру враже-
ского дзота. Ему было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 

Солдаты выполнили задачу – не про-
пустили врага к Туапсе. 26 января 1943 
года немцы были отброшены в сторо-

Апшеронский район
Не забыть тех 1418 дней и ночей страшной и великой войны

ну Майкопа. Станица Куринская ста-
ла первой на туапсинском направле-
нии, где было остановлено продвиже-
ние основных сил противника.

История подвига

Немцы заняли станицу Хадыженскую 
и поселок Станционный. Почти все 
жители ушли в лес, выкопали зем-
лянки, в которых прятались от сна-
рядов и бомб. 

Мама семнадцатилетнего Валенти-
на Прусакова заметила, что сын куда-
то постоянно уходит. Валентин ска-
зал: «Мама, не переживай. Я помогаю 
своим. По-другому не могу». Парень  
часто переходил линию фронта и до-
бывал ценные для нашего командова-
ния сведения. Юноша сильно хромал 
(он был инвалидом), и у немцев не воз-
никало никаких подозрений.

Однажды разведчики попроси-
ли Валентина провести их незамет-
но в поселок Станционный, где в до-
мах жителей расположились немцы.  
Парень помог нашим солдатам устро-
ить засаду и взять «языка». Но одна 
из жительниц поселка сотрудничала 
с немцами и рассказала им о русском 
разведчике.

Когда Валентин в очередной раз 
вышел на задание, немецкие солда-
ты схватили его и передали в геста-
по. Юношу долго пытали. Перед смер-
тью он успел написать прощальное 

письмо: «Я молод, мне хочется жить. 
Я знаю: самое интересное впереди. 
И хотя жизнь моя дорога мне, хотя я 
прожил мало, я не вправе ее жалеть.  
Я сын Родины и трудового народа. Про-
щай, мама!».

Именем Валентина Прусакова на-
звана улица в поселке Станционном. 
В школьном музее есть экспозиция, 
посвященная его подвигу.

Из воспоминаний жительницы 
Кубанского сельского поселения 
Веры Перовой:

«Отступали немцы не так браво,  
как наступали. Вид у фрицев был по-
нурый. Заметно было, что они торопи-
лись, даже оставляли некоторую тех-
нику. К нам в хату зашел немец, мы 
очень сильно напугались.

Среди их брата не все были же-
стокими людьми, у многих из них 
тоже остались дома дети. Видя, что 
нас в семье шестеро, один другого  
меньше, и в какой нищете живем, он 
подарил нам две шинели и кожаную 
сумку, чтобы из них мы пошили себе 
одежду и обувь.

А вскоре появились наши бой-
цы в ушанках со звездочками. Какая 
это была радость! Один из них уго-
стил нас сахаром и хлебом. Мы под-
ружились с ним, он обещал, что напи-
шет нам письмо. Но не дождались –  
война еще продолжалась…».

З
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июле, 29-го, 30-го  
и 31-го, и в первых 
числах августа го-
род подвергался же-
стоким бомбарди-
ровкам. 2 августа 

противник бомбами в 50 и 100 кило-
граммов разрушил и зажег весь центр: 
завод «Армалит», мастерские автотран-
спортной компании, городские теле-
граф и банк, веревочную фабрику, 
плодоконсервный завод, многие ма-
стерские кустарно-промысловой ко-
операции, гостиницу «Северная», же-
лезнодорожные сооружения. 

В этот день на подступы к Арма-
виру вышли передовые части гитле-
ровцев. К вечеру в районе 2-го от-
деления Армавирского зерносовхо-
за был выброшен вражеский десант, 
который на рассвете следующего дня 
уничтожили бойцы истребительного 
батальона под командованием секре-
таря парторганизации маслозавода  
№ 4 Иннокентия Атутова.

Жестокие сражения проходили  
и в небе Армавира. На защите горо-
да летом 1942 года стоял 74-й Отдель-
ный батальон воздушного наблюдения 
оповещения связи (ВНОС). Команди-

Армавир
летом 1942 года фронт приближался к городу

ром батальона был Д. Жижин, началь-
ником штаба – Барановский. В его  
составе находились многие девушки 
Армавира, среди них и Галина Нико-
лаевна Купянская. 

Из воспоминаний 
Галины Николаевны Купянской:

«24 января 1943 года на рассвете мы 
вошли в Армавир. Было еще темно.  
Горели дома. Пахло гарью. В небо под-
нимался дым. Я не узнала родной го-
род. Весь центр был в руинах. Груды 
битого кирпича, арматуры, бетона, 
стекла. Не было драмтеатра, Дворца 
пионеров, горкома… От роддома оста-
лись одни стены. Были разрушены все 
промышленные предприятия, шко-
лы, больницы. Центра города не было  
вообще, и только на окраинах част-
ные домики были еще целы».

С 28 июля по 9 августа 1942 года 
на обороне Армавира стояли части 
1-го стрелкового корпуса и зенитно-
артиллерийские части. Командир 
485-й АЗАП ПВО П. Н. Дятлов и ко-
миссар полка Ф. А. Загорский были на-
значены руководителями противовоз-
душной обороны города. По приказу  

начальника пункта все зенитные ору-
дия (их в пределах города насчитыва-
лось 96 стволов) были переведены на 
противотанковую оборону. 4 августа 
того же года в штаб стрелкового кор-
пуса поступил шифрованный приказ 
маршала Советского Союза С. М. Бу-
денного о том, чтобы все подразде-
ления, которые вели бои на правом  
берегу Кубани, перевести на левый бе-
рег и организовать жесткую оборону 
на участке Вольное – Армавир – Крас-
ная Поляна. В этот день отличился ко-
мандир батареи 375-й ОЗАД старший 
лейтенант Петр Плехун. 

«…На рассвете 4 августа немецкие 
самолеты-разведчики искали совет-
ские войска. В это время дальномер-
щики батареи Плехуна обнаружили ар-
тиллерийскую батарею в районе стани-
цы Прочноокопской. После открытого 
огня пятью снарядами были разбиты 
вражеские орудия. Вскоре над располо-
жением зенитчиков стали пикировать 
шесть «Юнкерсов». Немцы беспрерыв-
но обстреливали батарею из орудий и 
минометов. Петр Плехун, стоявший в 
полный рост для лучшей корректиров-
ки огня, был убит осколком вражеской 
мины в 11:20 4 августа 1942 года…».

В
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74-й Отдельный батальон воздушного 
наблюдения оповещения связи

С 28 июля 1942 года Армавир
защищали части 1-го стрелкового 
корпуса и зенитно-артиллерийские части

Петр Плехун, стоявший 
в полный рост для лучшей 
корректировки огня, был убит
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Литвинов 
Владимир Иванович 
родился 25 мая 1911 года 
в станице Успенской в семье казака.

а фронтах Великой 
Отечественной во-
йны гвардии стар-
шина Литвинов был 
командиром кава-
лерийского отделе-

ния 7-го гвардейского кавалерий-
ского Перемышленского ордена Ку-
тузова полка, входившего в состав  
1-го гвардейского кавалерийского 
корпуса 1-го Украинского фронта 
под командованием маршала Совет-
ского Союза И. С. Конева. Весной 
1945 года полк наступал на терри-
торию Германии. 16 апреля он фор-
сировал реку Нейсе. Его воинские 
подразделения двигались с юга на 
Берлин, но необходимо было прео-
долеть последнюю водную прегра-
ду – реку Эльбу.

«…Кипела вода от взрывов снаря-
дов, мин и бомб. Плавсредств было 
мало, приказ неумолим: взять плац-
дарм на правом берегу. От него за-
висел исход всей операции. На про-

Белоглинский район
Герой Советского Союза Владимир иванович литвинов

тивоположном берегу стоял катер, 
и его нужно было доставить к сво-
им, где ждал штурмовой десантный 
эскадрон.

Трижды группы бойцов пыта-
лись прорваться к катеру, но трижды  
холодные апрельские волны Эльбы 
хоронили их.

Тогда выполнить приказ вызвались 
пятеро смельчаков во главе с Влади-
миром Литвиновым. 21 апреля 1945 
года у населенного пункта Цадель (5 
километров северо-восточнее г. Май-
сен, Германия) на отбитой у немцев 
рыбацкой лодке ночью начали вы-
полнять поставленную задачу. На гор-
сточку храбрецов немец обрушил всю 
огневую мощь, к тому же прожекто-
ры освещали водную гладь и слепи-
ли глаза. Упали на дно лодки, обли-
ваясь кровью, два товарища, третьего 
солдата срезали насмерть, а до берега 
оставались считанные метры. Литви-
нов с оставшимся в живых товарищем 
Александром Никулиным не повер-
нули обратно, но поплыли неистово 
вперед, ведя огонь из ручного пуле-
мета по окнам здания и доту, где за-
сели фашисты. Обожгло ногу. «Ранен, 
– мелькнуло в голове. – Только бы до-

плыть, во что бы то ни стало!». Минуты  
переправы казались вечностью. Выско-
чив вдвоем на берег с криками «Ура-
а-а!», устремились на немцев. Добра-
лись до дома, откуда вели огонь фа-
шисты. Литвинов крикнул Никулину: 
«Ну, Саша, бей гадов!». Нападение бы-
ло стремительным – у немцев подня-
лась паника. Фрицы бежали, отстрели-
ваясь из автоматов, другие были уби-
ты. Выскочив на берег, Никулин про-
должал вести огонь, а Литвинов взял 
в плен фашистского механика и заста-
вил его вести катер к своим.

Трофейный катер с  пленным  
немецким механиком всю ночь пе-
ревозил через Эльбу подразделения 
штурмового десантного эскадрона 
с техникой. Плацдарм был взят, по-
ставленная задача выполнена в срок. 
Своевременное форсирование реки 
спасло тысячи жизней в лагере во-
еннопленных № 304 «Б» в населен-
ном пункте Якобсталь. В лагере было  
15 тысяч русских, итальянцев, фран-
цузов, поляков…».

Так кубанский казак Владимир 
Иванович Литвинов совершил под-
виг и был награжден Звездой Героя 
Советского Союза.

На фронтах Великой Отечественной 
гвардии старшина Литвинов был 
командиром кавалерийского отделения

Выполнить приказ вызвались 
пятеро смельчаков 
во главе с Владимиром Литвиновым

Трижды группы бойцов пытались 
прорваться к катеру, но трижды 
холодные волны Эльбы хоронили их

Н
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е р е ж н о  х р а н я т  
белореченцы па-
мять о своих земля-
ках, удостоенных са-
мого высокого зва-
ния – Героя Совет-

ского Союза.

Жидков 
Иван Сергеевич
Звание Героя Советского Союза 
присвоено 10 марта 1945 года 
за удержание занятого плацдарма 
на западном берегу реки Одер, 
во время которого взвод Жидкова 
отбил за сутки 16 атак фашистов.

Маренков 
Михаил Андреевич 
В конце сентября 1943 года сражался 
в битве за Днепр, командовал 
5-й батареей 127-го истребительного 
противотанкового артиллерийского 
полка. Отвага и умение командира 
батареи Маренкова и доблесть 
артиллеристов, проявленные у села 
Зарубенцы, внесли перелом 
в ход боевых действий. 

Комендант 
Вадим Петрович
На фронтах войны был старшим 
летчиком 502-го штурмового 
авиаполка 214-й штурмовой 
авиадивизии 15-й воздушной армии 
2-го Прибалтийского фронта. 

Белореченский район
Герои Советского Союза иван Жидков, Михаил Маренков и Вадим Комендант

124 раза поднимал в воздух свой 
грозный ИЛ-2. 

Вместе вспомним… 

Это было 12 августа 1942 года. Выпол-
няя задание неподалеку от станицы Бе-
лореченской, солдаты 149-го миномет-
ного полка (в состав которого входила 
батарея лейтенанта Петра Семенови-
ча Горлова) услышали, как утреннюю 
тишину внезапно разорвал нарастаю-
щий гул снаряда. Минометчики быстро 
заняли свои места. Лейтенант распо-
рядился, чтобы его соединили по ра-
дио с командиром части и соседями, 
но рация была повреждена. За поляной 
появилось несколько автомашин – это 
были фашисты. Три из них останови-
лись перед фонтанами земли, огня и 
осколков. Гитлеровцы рассыпались и 
открыли стрельбу. Четыре авто свер-
нули вправо и влево от дороги. За ни-
ми показались танки. Мины с гулким 
звоном вылетали из стволов, устрем-
ляясь ввысь, и, описав крутую траек-
торию, накрывали противника. Вот 
загорелись фашистские машины, за-
дымился танк. Однако враг понял, что 
перед ним незначительные силы, и ре-
шил разделаться с дерзкой батареей. 
По позициям минометчиков ударили 
танковые пушки и пулеметы. Била вра-
жеская артиллерия – немцев стал до-
ставать огонь автоматчиков. Бой раз-
горался. Казаки вели огонь не только 

из минометов. Они били гитлеровцев 
из карабинов и автоматов, но против-
ник продолжал наседать. 

Танки подходили все ближе и бли-
же. Вот темно-серая громада с крестом 
на броне, пропыленная и забрызган-
ная маслом, гремя гусеницами, раз-
давила миномет старшего сержанта 
Николая Приходько. Раненый При-
ходько подполз к машине и, излов-
чившись, бросил бутылку с горючей 
жидкостью. Танк густо задымил, его 
объяло пламя. Воин-герой перестре-
лял весь экипаж и пополз дальше. На-
встречу второй машине тяжело шаг-
нул минометчик Василий Клиновой 
– он нес мину и две гранаты. Увидев 
его, вражеский танкист в неистов-
стве дал несколько коротких очере-
дей, но Клиновой успел бросить под 
машину все, что нес в руках. Доби-
вать этот танк подоспел казак Гри-
горий Романовский. Он забросал его 
бутылками с горючей жидкостью.

Минометчики видели в этой руко-
пашной схватке своего командира –  
лейтенанта Горлова. Раненный, он от-
бивался от фашистов, бил их штыком 
и прикладом карабина, пока не упал, 
сраженный насмерть.

Неравный бой продолжался бо-
лее часа. Ни один из минометчиков 
не отступил.

Навечно занесены имена по-
гибших героев на стену братской  
могилы в станице Пшехской.

Б



олее 7300 человек 
сложили головы в 
боях, умерли от ра-
нений и болезней, 
пропали без вести. 
Четыре уроженца 

станицы Брюховецкой за личное му-
жество и героизм удостоились высо-
кого звания Героя Советского Сою-
за: Михаил Корнеевич Герасименко,  
Евгений Андреевич Зикран, Федор Гри-
горьевич Деркач и Александр Влади-
мирович Кривонос. 

Все населенные пункты Брюховец-
кого района были освобождены в ходе 
ожесточенных боев в период с 1 по 11 
февраля 1943 года. Сражались здесь и 
воины 9-й и 58-й армий Северной груп-
пы войск Закавказского фронта.

Из воспоминаний жительницы 
ст. Брюховецкой 
Раисы Александровны Стовбы:

«Рано утром 10 февраля 1943 года мы 
услышали родное «Ура!». Наши солда-
ты шли со стороны Переясловской по 
льду. А с крутого берега Брюховецкой, 
где пулеметы были установлены пря-
мо в хатах, немцы поливали огнем на-
ступавших. «Та-та-та-та» – и умолкли 
навеки новые ряды советских солдат. 
Снова «Ура!». Снова стучат пулеме-
ты и автоматы фашистов. И вновь за-
хлебнулась атака наших бойцов. Вновь  

Брюховецкий район
В годы Великой Отечественной войны свыше 13 000 местных 
жителей было призвано в ряды Красной Армии

поредели ряды атакующих, и черны-
ми пятнами остались лежать на льду  
раненые и убитые. Только с 4-й или 
5-й атаки погнали фашистов с берега, 
захватили их пулеметы и били, били 
гадов вдогонку…».

Из воспоминаний жительницы 
хут. Красная Поляна Раисы 
Григорьевны Лихолет (Зарубы):

«Однажды, рано утром (примерно  
7 февраля 1943-го), по хутору прошла 
разведка. Бойцы, по два-три челове-
ка скрываясь за хатами, перебегали 
с одного двора в другой и расспраши-
вали, где находятся немецкие окопы, 
давно ли они здесь. Вечером на хутор 
приехали первые части… Когда стало 
светать, бойцы с криком «Вперед!» бро-
сились по льду через реку. В это вре-
мя ударили «Катюши». Было страшно. 
Затем наступило затишье…».

Из воспоминаний жительницы 
хут. Красная Нива Б. Ф. Чернышевой:

«Отступая, немцы заминировали элек-
тростанцию. В это время Петр Игна-
тьевич Сирик ловил рыбу, все видел. 
Выбрал удобный момент и перерубил 
провода. ГЭС осталась цела и прорабо-
тала еще несколько лет после войны».

8 февраля 1943 года в ходе ожесто-
ченного боя воины 417-й стрелковой 

дивизии 58-й армии освободили хутор 
Гарбузовая Балка. Через этот населен-
ный пункт прошла также и 317-я стрел-
ковая дивизия, которая далее через  
хутор Рогачи и станицу Бриньковскую 
наступала на Приморско-Ахтарск. 

11 февраля бойцы 417-й стрелко-
вой дивизии освободили хутора Мало-
бейсугского сельского совета и стани-
цу Новоджерелиевскую. Хутора Верх-
ние и Нижние Поды Роговского сель-
ского совета освобождали части 89-й 
стрелковой дивизии. К 9 часам 11 фев-
раля немцы оставили Поды.

Из воспоминаний 
Полины Никитичны Швед:

«Моя семья жила на хуторе Поды.  
Я помню, как нашу любимую учитель-
ницу Надежду Петровну, тоже парти-
занку, кто-то выдал, а затем ее казнили 
в Новоджерелиевской. В феврале 1943 
года бои у нас были страшные. Мы по-
пали в огненное кольцо. На наш хутор,  
через лиман, пришла 89-я дивизия. 
Немцы хорошо укрепились. За каж-
дым домом были замаскированы тан-
ки… Я помню, как разбили 89-ю диви-
зию, а мы потом по морозу их хорони-
ли. Тогда очень много погибло наших 
солдат. Это было очень страшно. Нам 
приходилось вырубать примерзшие 
трупы, а потом хоронить их. Об этом 
очень тяжело вспоминать…».

Б
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десь их встретил 4-й 
Кубанский казачий 
кавалерийский кор-
пус, укомплектован-
ный людьми непри-
зывного возраста.  

В его составе было несколько эска-
дронов выселковцев. Этот корпус на-
нес ряд ударов по захватчикам и на 
некоторое время охладил их наступа-
тельный порыв.

Впоследствии 4-й Кубанский ка-
зачий кавалерийский корпус стал 
гвардейским и был награжден ор-
денами Ленина, Красного Знамени,  
Суворова и Кутузова. 

Колхозники сельхозартели 
им. Н. К. Крупской 
выступили с призывом 
ко всем земледельцам 
страны засевать сверх посевного 
плана «гектары обороны и помощи». 

В хозяйствах Выселковского района 
было засеяно сверх плана 40 гекта-
ров, по Кубани – 12 316, а по стране 
площади под зерно увеличились по 
сравнению с 1940 годом более чем на  
2 миллиона гектаров.

Начало этой деятельности было 
положено руками Раи Ереминой, Ани 
Бодня, Нины Лысенко, Оли Гордич и 
другими. Работой земледельцев руко-
водили бригадиры и звеньевые Нина 

Выселковский район
июль 1942 года. Фашистские войска подошли 
к северным районам Кубани

Ивановна Яковцова, Вера Петровна 
Безручко, Ульяна Васильевна Моргу-
нова, Анна Порфирьевна Олейникова 
и Анна Ивановна Галыгина.

Из воспоминаний 
Нины Ивановны Яковцовой:

«В моей бригаде земли было 600 га,  
а женщин – 100. Шесть га на человека. 
Особенно тяжело было убирать хле-
ба косами. Зрелые стебли пшеницы – 
что проволока. Уборку вели в основ-
ном по ночам: косить прохладней,  
и зерна меньше осыпается из влаж-
ных колосьев.

Пелагея Чайкина, Татьяна Горбаче-
ва, Мария Гайдай, Екатерина Котова, 
Евдокия Косачева и другие скашива-
ли за ночь до гектара пшеницы – ста-
рались для Победы!».

В начале августа гитлеровцы втор-
глись на Кубань и приближались к 
Выселкам. Комсомолка Рая Лемешко 
привезла на мотовозе из Тихорецка 
взрывчатку, с помощью которой вы-
вели из строя железнодорожные объ-
екты и элеватор, а зерно, находивше-
еся на токах, раздали колхозникам на 
хранение до прихода Красной Армии. 
Механик МТС Тихон Дорошенко орга-
низовал эвакуацию тракторов.

Рая Лемешко и Тихон Дорошенко 
были расстреляны.

Шакун 
Василий Иванович
По дорогам Великой Отечественной 
войны, участвуя в ожесточенных боях, 
Василий Иванович дошел до Берлина. 

Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За осво-
бождение Праги», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Из воспоминаний 
Василия Ивановича Шакуна: 

«Нашей 10-й гвардейской танковой 
бригаде пришлось освобождать узни-
ков лагерей смерти: Майданек, Освен-
цим, Тремблинк и Бухенвальд. После 
освобождения Львова 4-я гвардей-
ская танковая армия устремилась на 
Краков. Ее 10-я гвардейская танковая 
бригада вышла прямо на концлагерь 
в Освенциме, неподалеку от Кракова.  
С ходу перебив охрану лагеря, мы вош-
ли в жуткое чрево этого ада на Зем-
ле. В нем содержалось одновремен-
но до 25 тысяч обреченных узников. 
Здесь палачи фюрера умертвили около  
четырех миллионов человек.

Мы, фронтовики, познавшие из-
нанку войны во всех ее «прелестях», 
долго не могли забыть увиденное в ла-
герях смерти».

З
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риказом № 2 началь-
ника районного шта-
ба МПВО (местная 
противовоздушная 
оборона) И. Т. Аза-
рова 25 июня Гелен-

джик, как приморский пограничный 
город, где в любой момент могла про-
изойти высадка десанта с моря, объ-
является на угрожаемом положении. 
С этого времени после захода солнца 
город погружается во тьму, так как со-
гласно приказу необходимо соблюдать 
светомаскировку, и по улицам уже  
не гуляют отдыхающие, а круглосу-
точно несут дежурство военизиро-
ванные отряды МПВО. 

С первых дней войны в Гелен-
джике возникло патриотическое 
движение по созданию народно-
го фонда обороны, в который вно-
сились деньги, облигации займов,  
золото, серебро и драгоценности. Уже 
25 августа 1941 года от тружеников 
Геленджика в фонд обороны посту-
пило 80 граммов золота, более 500 
тысяч рублей. 

Из воспоминаний старшего 
лаборанта хлебозавода, 

Геленджик
В июне 1941 года жизнь Геленджика круто изменилась

впоследствии – Героя Социалистического 
Труда Раисы Ивановны Никольской: 

«Воду качали насосами из колодца, 
который находился во дворе завода; 
муку нам привозили военные. Рабо-
тало тогда 40 человек, в основном – 
женщины. На заводском дворе бы-
ли вырыты траншеи. По сигналу тре-
воги мы бросали свои рабочие места 
и бежали во двор, в укрытие. А ведь 
хлеб не мог ждать, пока закончится 
бомбежка, – или он подгорит, или те-
сто прокиснет. Однажды мы только 
выбежали из цеха, как неподалеку от 
нас упала бомба. Погибло много лю-
дей. Решили больше не бегать в укры-
тие, не бросать хлеб, – уж если погиб-
нем, то только от прямого попадания. 
Так с тех пор и пошло: вокруг рвут-
ся бомбы, под ними земля содрогает-
ся, а мы печем хлеб, и ничего, что он 
будет пахнуть порохом. Когда нача-
лись бои на Малой Земле, хлеб стали 
отправлять туда. Увозили его морем 
катера… Если хлеб не возвращался, 
мы были счастливы – значит, там, на 
линии огня, советские солдаты будут 
накормлены. А бывало, его привози-
ли обратно из-за сильного немецкого 

обстрела. Был он мокрый и соленый 
от морской воды. Размачивая булки 
и добавляя в них тесто, мы поливали 
их слезами… Давно стали историей те 
нелегкие годы… Очень часто, когда я 
беру в руки мягкую, душистую булку, 
вспоминаю тот, другой, хлеб, который 
был полит кровью, слезами и потом, 
который был так нужен пухнущим от 
голода ребятишкам…» (Газета «При-
бой», орган Геленджикского ГК КПСС, 
№ 109 от 10.09.1974 г.).

Даже в самые тяжелые дни не пре-
кращала работу редакция местной  
газеты (органа райкома ВКП(б) «Кол-
хозное Черноморье». Когда немецкие 
войска прорвались к Новороссийску, 
было дано указание подготовить ти-
пографию газеты к эвакуации. Такая 
подготовка была произведена, но вы-
пуск газеты не прекращался. Когда 
усилились бомбежки города, типогра-
фия перебазировалась в район распо-
ложения истребительного батальона 
(Мягкая Щель). Солидный коллектив 
был сокращен до минимума и состо-
ял из 2 наборщиков: Водолазова (он 
одновременно работал и печатни-
ком) и В. Ф. Петрушева. Редактором 
был Степан Федорович Демидченко.
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С первых дней войны возникло 
патриотическое движение по созданию 
народного фонда обороны

«Решили больше не бегать в укрытие, 
не бросать хлеб, – уж если погибнем, 
то только от прямого попадания»

Даже в самые тяжелые дни 
не прекращала работу редакция 
газеты «Колхозное Черноморье»



ород стал убежищем 
и лазаретом для ра-
неных. 

В 1940 году на 
курорте лечилось 
4200 человек. Ве-

ликая Отечественная война принес-
ла с собой большие разрушения. Были 
сожжены дотла санаторные корпуса.

В мае 1942-го в Горячий Ключ были 
доставлены 945 детей из Ленинграда. 
В это же самое время в городе нашли 
приют ребятишки из Одессы. Перед 
оккупацией пришел приказ эвакуи-
ровать детей в Среднюю Азию. Так и 
было сделано, но 28 человек с инфек-
ционными заболеваниями оставили в 
санатории № 2.

19 августа 1942 года немцы вступи-
ли на горячеключевскую землю. 

В напряженный период Битвы за 
Кавказ советские войска, выстояв под 
ударами превосходящих немецких сил, 
ослабили боевую мощь вермахта, за-
ставили израсходовать на «Эдельвейс» 
много соединений и частей, пред-
назначенных для других операций.  
Только за период оборонительных сра-
жений на Кавказе немецкая группа ар-

Горячий Ключ
Город познал все тяготы войны - оккупацию, кровопролитные 
бои. Жители изо всех сил работали на благо фронта

мий «А» потеряла более 100 тысяч че-
ловек. Противник вынужден был пе-
рейти к обороне, инициатива в веде-
нии вооруженной борьбы перешла 
к советскому Верховному главноко-
мандованию.

Исход Битвы за Кавказ решился 
именно здесь, в предгорьях Западно-
го Кавказа, у небольшого курортного 
поселка Горячий Ключ, на безымян-
ных высотах, политых кровью совет-
ских солдат, в теснине Волчьих Ворот 
и на склонах Фонарь-горы.

5 августа 1944 года курорт начал 
принимать первых больных. 

Всем известен великий подвиг  
Аршалуйс Ханжиян, которая посвя-
тила всю свою жизнь воинам Вели-
кой Отечественной. Она сначала спа-
сала раненых в полевом госпитале, 
а потом до последних дней (до 1998 
года) ухаживала за могилами солдат.  
После смерти Аршалуйс на «вахту» в 
урочище Поднависла заступила ее пле-
мянница – Галина Ханжиян.

Остапенко 
Андрей Николаевич 
(13.12.1925–06.06.1979). 

Звание Героя Советского Союза 
присвоено за бои на реке Южный Буг.

«Рядовой роты автоматчиков Оста-
пенко Андрей Николаевич входил в 
состав отряда, форсировавшего реку 
Южный Буг в районе поселка Вино-
градный Сад Одесской области.

Несмотря на быстрое течение ре-
ки и ураганный огонь противника он 
одним из первых быстро переправил-
ся на плоту и высадился на противо-
положный берег. В рукопашных схват-
ках уничтожил 17 немецких солдат. 
Отряд захватил плацдарм и удержал 
его до прибытия подкрепления. В те-
чение двух суток отразил 9 контратак 
противника. Лично Остапенко уничто-
жил при этом 8 немецких солдат.

26 марта 1944-го участвовал в бою 
за расширение плацдарма. Ворвал-
ся в траншеи немцев и огнем автома-
та уничтожил 5 фашистов и обеспе-
чил удержание захваченной траншеи, 
укрепив позиции нашей группировки».

Был награжден орденами Лени-
на, Отечественной войны I и II степе-
ни, «Знак Почета» и многочисленны-
ми медалями.

Г
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Исход Битвы за Кавказ решился 
именно здесь, в предгорьях 
Западного Кавказа

5 августа 1944 года 
курорт начал принимать 
первых больных

В мае 1942-го в Горячий Ключ 
были доставлены 945 детей 
из Ленинграда



ерез село Гулькеви-
чи шли тысячи от-
ступающих солдат 
и офицеров. В авгу-
сте 1942 года в Гуль-
кевичи вошли нем-

цы. Они хозяйничали здесь полго-
да. Во время оккупации проводились 
жестокие расправы над евреями и те-
ми, кто их укрывал. На окраине села  
были расстреляны 237 беженцев-
евреев, среди которых женщины, ста-
рики и 42 ребенка. Массовые казни 
осуществлялись и в других населен-
ных пунктах района. 

Устрашающая Борода

Белоусов 
Михаил Игнатьевич 
жил в Гирейском. Ему было 48 лет, 
когда началась война. 

Он сам пришел в райвоенкомат и по-
просился на фронт. Меткий стрелок – 
охотник с детства, Михаил Игнатьевич 
стал снайпером. Еще в Первую миро-
вую войну он возненавидел самоуве-
ренных захватчиков. В звании стар-

Гулькевичский район
После отступления из Ростова-на-дону, 24 июля 1942 года, 
советские войска вели тяжелые оборонительные бои, отходя на юг

шего лейтенанта он стал командиром 
стрелкового отделения.

За время войны он ликвидировал 
350 вражеских солдат и офицеров.

Его знали под кодовым именем  
«Борода». О нем было известно в 
Ставке Гитлера. За его голову третий 
рейх назначил цену в миллион марок.  
О Бороде знал и Верховный главноко-
мандующий И. В. Сталин. С его одобре-
ния была создана снайперская школа 
в 317-й стрелковой дивизии 44-й ар-
мии, в которой М. И. Белоусов учил 
бойцов меткости.

В 1943 году Михаилу Игнатьевичу 
было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза, звезду и орден Ленина он 
получил из рук М. И. Калинина. При-
казом Министерства обороны СССР 
старшему лейтенанту М. И. Белоусову 
вручили на вечное хранение снайпер-
скую винтовку. В 1944 году он был на-
гражден медалями: «Золотая звезда», 
«За оборону Кавказа», «За Победу над 
Германией в ВОВ 1941–1945 гг.». 

На хуторе Георгиевском действовала 
партизанская группа, которой 
руководил председатель колхоза 

«Дружный труд» 
Дмитрий Семенович Сорокин. 

Отступая, немцы зверски замучили 
его дочь Дусю, которая была связной 
партизанского отряда.

Из воспоминаний учителя ботаники 
Марии Георгиевны Волохиной:  

«Группа Сорокина уничтожила немец-
кого офицера и солдат. Вскоре при-
был на хутор карательный отряд. Они 
требовали, чтобы жители выдали се-
мью Сорокиных. Все жители молчали.  
Переводчик сказал: «Вы счастливые, 
стрелять не будем – сейчас хутор со-
жжем!». И запылал хутор ярким пламе-
нем. Из 48 дворов 24 сгорели дотла».

Кубанский писатель Григорий Со-
колов посвятил девушке книгу «Ей бы-
ло 16». Павел Кованов в своем произ-
ведении «И слово – оружие» поста-
вил имя Дуси Сорокиной в один ряд с 
именами Лизы Чайкиной и Зои Кос-
модемьянской. Другой кубанский  
автор Иван Белов светлой памяти  
нашей землячки посвятил поэму «Ху-
торок в степи».

Ч
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Бороду ночью засылали 
на самолете с группой 
разведчиков в тыл врага

В августе 1942 года в Гулькевичи 
вошли немцы. Они хозяйничали 
здесь полгода

Кубанский писатель 
Григорий Соколов посвятил 
девушке книгу «Ей было 16»



итлеровцы граби-
ли жителей, звер-
ски расправлялись 
с патриотами – все-
ми, кто не хотел ми-
риться с их «порядка-

ми». Несмотря на облавы, истязания, 
расстрелы, захватчикам неспокойно  
жилось на нашей земле.

Лебедь 
Иван Константинович 
преподавал математику 
и физику в средней школе 
станицы Динской. 

Это был прекрасный учитель и че-
ловек большой души. Таким он на-
вечно остался в сердцах учеников. 
Он так хорошо играл на гитаре, что 
ученики после его уроков отказыва-
лись идти на перемену, только чтобы  
послушать его. 

Однажды в центре Динской на ры-
ночной площади фашисты разожгли 
большой костер из книг рядом рас-
положенного киоска. Иван Констан-
тинович Лебедь оказался свидетелем 
этого варварского деяния. Он не вы-
держал, подошел к немцам и потребо-
вал прекратить бросать в огонь про-
изведения «и нашего Пушкина, и ва-
шего Гете». Фашисты в упор застре-
лили Ивана Константиновича. К нему  
не разрешали подойти в течение не-
скольких дней. Грозили учинить такую 

Динской район
В августе 1942 года станица динская была оккупирована фашистами

же расправу каждому, кто не призна-
вал «новый порядок».

Кильпута 
Василий Ильич 
Полный кавалер ордена Славы. 
Родился 25 февраля 1918 года 
в станице Динской. 

Окончил 4 класса, работал трактори-
стом в колхозе. В 1939 году был при-
зван в ряды Красной Армии.

С августа 1941 года по декабрь 
1943-го находился в плену.

Автоматчик гвардии старший сер-
жант Кильпута в составе группы в фев-
рале 1945 года переправился через  
реку Одер в районе города Костшин в 
Польше. Проник в тыл врага и устано-
вил расположение его огневых точек. 
В завязавшемся бою сразил несколь-
ких гитлеровцев, а сведения о против-
нике своевременно доложил командо-
ванию. В последующих боях на плац-
дарме истребил 12 вражеских солдат, 
взял в плен унтер-офицера. 

В мае 1945 года разведчик Кильпу-
та в бою за Берлин одним из первых 
переправился через реку Шпре, выя-
вил позиции минометов и зенитных 
батарей противника и передал их ко-
ординаты в штаб. В уличном бою уни-
чтожил четырех «фаустников», пода-
вил крупнокалиберный пулемет и ис-
требил группу автоматчиков. Был ра-
нен, но оставался в бою. 

Дослужился до командира взвода 
полковой разведки.

Умер в 1995 году, похоронен в ста-
нице Динской.

Гринченко 
Софья Иовна (1866–1969) 
Казачка станицы Васюринской 
Софья Иовна организовала 
в 1929 году колхоз из 33 вдов. 

В 1942-м была подпольщицей. Ее вы-
дал предатель. 77-летнюю женщину 
пытали и сбросили в холодный подвал 
умирать. Спасли ее добрые люди и на-
зывали «матерью своей станицы». Она 
явилась прообразом романов В. Став-
ского «Разбег» и «Станица».

Савченко 
Николай Павлович 
В 1943 году солдатом он ушел 
из Новотитаровской 
в Красную Армию. 

В апреле того же года у станицы Ана-
стасиевской Николай Павлович со-
вершил подвиг – закрыл собствен-
ным телом командира взвода, под-
нимавшего солдат в атаку, получив 
множество ранений. Герой выжил, 
но остался на всю жизнь слепым. 
Его выходила медсестра, которая 
стала ему верной женой. Подвиг от-
мечен орденом Отечественной вой-
ны I степени.

Г
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з воспоминаний о боях 
за Ейск капитана 1-го 
ранга, бывшего 
командира 144-го 
ОБМП 
А. И. Вострикова, 

которыми он поделился с редактором 
газеты «Приазовские степи» 
Ю. Г. Тарадой в июне 1968 года: 

«Противник силой до 2 полков (один 
– из румын) с ходу, при поддержке 
танков и артиллерии, пошел в ата-
ку на наши позиции. Заранее отра-
ботанные взаимные действия кано-
нерских лодок, береговой артилле-
рии сказались в тот момент со всей 
силой. Противник был встречен  
нашим огнем на дальних подступах, а 
та часть сил, которая сумела преодо-
леть завесу нашего огня и прорваться 
к нам (конница), была встречена ро-
той батальонных минометов (27 ство-
лов, калибр – 82 мм) под командова-
нием Дмитрия Окунева. Наши матро-
сы были ошеломлены, когда увидели 
силу минометного огня и его послед-
ствия, которым мастерски управляли 
бесстрашные морские пехотинцы. Кон-

Ейский район
В первые дни войны свыше 15 тысяч жителей ейского района 
с оружием в руках встали на защиту Родины

ницы как не бывало. И кони, и люди – 
все было сметено… Этот бой мы выи-
грали и блестяще завершили его шты-
ковой атакой, в которой отличились 
Иван Негкин, Валерий Лебединский, 
Олег Минин, Василий Яшин, Иван Ка-
зак, Саша Микетумов, Шайфул Вали-
улов и многие другие. Интересно от-
метить, что военный корреспондент 
газеты «Красная звезда» в номере за 
1942 год в материале «Уроки одного 
ночного боя» так изложил события 
этого дня, что мы на опыте этой ста-
тьи учились, как воевать дальше…».

 Во время оккупации станицы Ка-
мышеватской в 1942 году из партийно-
советского актива был создан парти-
занский отряд «Клим Ворошилов». 
Отряд состоял из 37 жителей стани-
цы. Активными участниками парти-
занского движения были: М. А. Ми-
хель, А. С. Савченко, И. Р. Гончаров, 
К. Г. Черкиз, Н. И. Сергиенко, П. А. 
Рыбалко, И. М. Поляков, В. А. Зу-
банов, А. Т. Подставка, Н. Солдато-
ва, Р. Поддубная, И. Кулаков, А. Ще-
глеватых, В. Зубанов, В. Нефедов, Ф. 
Богун, З. Чернова и Д. Кунько. Тер-
ритория станицы и прилегающая к 

ней местность были непригодны для 
ведения скрытых боевых действий.  
Отряд «Клим Ворошилов» перебрал-
ся в предгорные районы края, покры-
тые лесами, и там организовал пар-
тизанскую борьбу против фашистов. 
Не щадя жизни партизаны боролись 
с врагом. Добывали ценные сведе-
ния о численности немецких войск 
и их расположении, держали связь с 
населением, выходили в расположе-
ние немцев и громили их. Партизан-
скому отряду часто приходилось отра-
жать во много раз превосходящие си-
лы противника. Партизаны наносили 
ущерб врагу везде где только можно.

Также был организован истреби-
тельный батальон из 18 человек –  
ребят 16-17 лет. Они охраняли рубе-
жи от вражеского нападения с моря, 
с воздуха. Днем и ночью стояли в до-
зорах, выявляя лазутчиков, парашю-
тистов. Но случилось непоправимое –  
партизаны попали в окружение в ста-
нице Красноармейской. На следую-
щий день ребят расстреляли. Лишь 
двое из них чудом остались живы: их, 
окровавленных, почти бездыханных, 
нашли наши.

И

«Противник силой до 2 полков с ходу, 
при поддержке танков и артиллерии, 
пошел в атаку на наши позиции»

Во время оккупации в 1942 году 
из партийно-советского актива 
был создан партизанский отряд

Отряду часто 
приходилось отражать во много раз 
превосходящие силы противника
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братно – составы с ра-
неными. До оккупа-
ции здесь размеща-
лись 12 госпиталей, 
после – 18. 

25 июля 1942 го-
да, когда немцы перешли в наступле-
ние на Северном Кавказе, на промыш-
ленных предприятиях города стали 
уничтожать оборудование, чтобы им  
не воспользовались гитлеровцы. 

Кропоткин с его железнодорожным 
узлом, шоссейными и ж.-д. мостами 
имел важное стратегическое значе-
ние. Утром 4 августа 1942 года на гру-
зовиках в сопровождении 50 танков  
и 30 бомбардировщиков вооруженные 
до зубов эсэсовцы из отборной 5-й мо-
торизованной дивизии «Викинг» пош-
ли в наступление на город. 

На подступах к Кропоткину, не пу-
ская на другой берег Кубани, врагов 
сдерживали 2 батальона курсантов 
Урюпинского военно-пехотного учи-
лища. Бой за Кропоткинские перепра-
вы продлился 9 часов!

Защитникам города было тогда 
всего по 18-19 лет. Они мужествен-
но сражались в своем первом бою.  

Кавказский район
Через железнодорожную станцию Кропоткина на фронт шли эшелоны 
с боеприпасами и оружием, продовольствием и живой силой

Мосты пришлось взорвать, так как 
угроза их захвата фашистами стано-
вилась все реальнее.

Задержка с переправой не дала 
объединиться наступающим в сто-
рону Туапсе немецким войскам. Этот 
выигрыш во времени позволил совет-
ским войскам опередить немцев и за-
нять перевал Волчьи Ворота, соединя-
ющий Северный Кавказ с побережьем 
Туапсе, и не пропустить врага к бере-
гу Черного моря.

Трагедия состояла в том, что после 
взрыва мостов курсанты Урюпинско-
го училища остались на правом бе-
регу один на один с бронетанковой  
дивизией немцев. Бросавшихся в ре-
ку немедленно расстреливали немец-
кие автоматчики. 

Майору Илье Самсоновичу Тито-
ву удалось собрать часть курсантов  
и увести их садами от реки вокруг  
города. Благодаря этому некоторые 
остались живы.

Военная слава жителей

Жижко 
Василий Евграфович 

В январе 1943 года, отступая, фаши-
сты хотели вывезти из города деся-
ток составов с награбленным. Маши-
нист сорвал этот план – он завалил в 
котлован поворотного круга паровоз, 
и все составы остались на кубанской 
земле. Но Василия Евграфовича – гит-
леровцы успели схватить. Он погиб в 
застенках гестапо.

Нина Черкашина 

В годы оккупации в станицу Дмитри-
евскую забросили партизан. Остав-
шись без запасов еды, они стали про-
сить помощи у женщин, работающих 
в поле рядом с укрытием. 

Анна Егоровна Рыбакина в тече-
ние двух недель собирала по соседям 
продукты, а ее 11-летняя племянни-
ца Нина носила узелки партизанам.  
Однажды на условленном месте она 
нашла записку: «Большое спасибо. 
Больше не приходи». 

После войны бывший партизан  
Серафим Егорович Яшков, житель 
Кропоткина, приехал, чтобы обнять 
отважную девочку и поблагодарить 
ее за спасение партизан.

О

Через кропоткинские мосты 
гитлеровцы хотели прорваться 
к Майкопу

Кропоткин с его железнодорожным 
узлом, шоссейными и ж.-д. мостами 
имел важное стратегическое значение

Задержка с переправой не дала 
объединиться наступающим 
в сторону Туапсе немецким войскам



о ж г л и  с т а н и ц у 
Хмельницкую и ряд 
хуторов, разрушили 
все колхозы и жи-
вотноводческие по-
мещения, полевые 

станы, табачные и огородные соо-
ружения, зернохранилища, клубы,  
библиотеки, школы, больницу. В ста-
нице Поповичевской (ныне – Калинин-
ской) сожгли здание райкома партии 
и райисполкома, Дом райпотребсою-
за и радиоузел.

Из воспоминаний 
Ефима Григорьевича Рыбальченко, 
местного жителя, кавалера двух 
орденов Красной Звезды:

«Комендатуру и подразделение немцы 
разместили в самом большом здании 
станицы, где совсем недавно распо-
лагались райком партии и райиспол-
ком (ныне это коррекционная школа-
интернат по ул. Ленина). Часть ком-
нат на первом этаже оборудовали 
под тюрьму, где содержали пленных 
солдат. Когда немцы отступали, впе-
реди своей колонны ставили плен-
ных красноармейцев, полураздетых 
в февральские промозглые дни. Ста-
ничники пытались передать им еду, 
хоть какую-то одежду, но конвоиры 
отгоняли их, били пленных, ругались 
и даже расстреливали солдат…».

Калининский район
За 6,5 месяца оккупации фашисты нанесли огромный ущерб 
Кагановическому (в настоящее время - Калининскому) району

Из воспоминаний 
Валентины Свиридовой, 
местной жительницы:

«…У главного немца вместо денщи-
ка был наш военнопленный солдат. 
Он подкармливал нас, девчонок, хле-
бом и еще чем-нибудь. Но главное – 
он посоветовал нам не верить нем-
цам, что Москву враги взяли. Дока-
зал это, включив радиоприемник, 
когда немцев не было в доме. На 
всю жизнь запомнила я слова Стали-
на, доносившиеся сквозь шум помех 
радио: «Москва держится! Красная  
Армия бьет врага!».

В период оккупации в Поповичев-
ской был создан партизанский отряд 
«Кубань». 

Из воспоминаний 
Василия Никифоровича Яценко, 
местного жителя: 

«Поздно вечером добрались до со-
вхоза «Сад-Гигант», переночевали, а 
в середине следующего дня уже бы-
ли в Славянской, где попали под бом-
бежку. Там батальон потерял первых  
своих бойцов убитыми и ранеными. 
Наш сильно потрепанный отряд прим-
кнул к Славянскому, в котором насчи-
тывалось 300 человек. С хорошо эки-
пированными славянцами, в распоря-
жении которых имелось несколько пу-

леметов и два десятка автоматов, мы 
провели немало довольно успешных 
операций...». 

С 13 февраля по 7 марта 1943 го-
да шло победоносное освобождение  
Кагановического района.

Из воспоминаний 
Елены Федоровны Смирновой, 
местной жительницы, участницы 
освобождения станицы 
Поповичевской:

«На рассвете утром 18 февраля 1943 
года двое красноармейцев постуча-
ли в окно. Попросили провести их 
за станицу кратчайшим путем и по-
мочь донести мины к месту боевых 
действий. Вместе с одноклассником 
Виктором Малышевым мы несли ми-
ны, не думая о своей жизни. Солда-
ты заминировали дорогу, по кото-
рой должны были ехать немцы, а мы  
залегли в камышах за последними ха-
тами станицы. Минуты казались веч-
ностью. На дороге показались радост-
ные, оживленные немцы с губными 
гармошками. Подъехав к месту, где 
были заложены мины, они взлетели 
в воздух вместе с машиной. Бойцы 
поблагодарили нас за помощь в вы-
полнении задания. Возвращаясь, мы 
встретили идущих красноармейцев. 
Это было долгожданное утро победы 
в нашей станице».

С
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ще 170 человек сфор-
мировали казачий 
кавалерийский эска-
дрон, который в на-
чале 1942 года вошел 
в состав 17-го Кубан-

ского кавалерийского корпуса.
Власти предпринимали экстрен-

ные меры, чтобы немцам не достались 
продовольствие и техника: вывозили 
остатки зерна из амбаров, раздавали 
колхозникам птицу и скот.

Первые немецкие солдаты вошли в 
станицу Каневскую 5 августа 1942 го-
да. Штаб гестапо расположился в зда-
нии бывшего райисполкома.

На всей оккупированной терри-
тории враги установили так называ-
емый новый порядок – режим наси-
лия и кровавого террора. За полго-
да были убиты 360 каневчан, в том 
числе 90 женщин и 60 детей. Огром-
ный ущерб был нанесен и экономи-
ке станицы.

В грозные годы Великой Отечествен-
ной войны все медицинские работни-
ки, за исключением невоеннообязан-
ных, также ушли на фронт. Врач Ма-
рия Феликсовна Стычинская и опера-

Каневской район
На фронт было направлено 400 коммунистов и 869 комсомольцев. 
300 человек вступили в отряд истребителей

ционная медсестра Соболева бессменно  
работали до прихода военного госпи-
таля в станицу. Также проявили трудо-
вое мужество медработники: Н. Н. Ма-
лышко, А. В. Мурашкина, А. Г. Монько, 
Н. Н. Малофиенко, Н. Д. Алексеева. То-
плива для обогрева больницы не было, 
и санитарки собирали для печей сор-
няки и прочую растительность. В бу-
тылках грели воду и обкладывали ими 
раненых и больных. Хирургическую 
помощь пациентам подчас оказыва-
ли при свете коптилок. Почти все ме-
дработники в госпитале были безвоз-
мездными донорами – их кровь спас-
ла жизнь многим бойцам.

После войны не вернулись на род-
ную землю 7740 человек, призванных 
Каневским и Новоминским райвоен-
коматами. Звание Героея Советского 
Союза получили: В. Андреев, И. Пе-
редерий, Г. Нестеренко, А. Корнеев и  
А. Свердликов. 

Кривцов 
Тимофей Тимофеевич 
Тимофей Кривцов родился 
в 1907 году на хуторе Раков 
в бедной многодетной семье. 

Был призван на Финскую войну,  
откуда вернулся с ранением ноги. 
Когда началась Великая Отечествен-
ная, его комиссовали из-за ранения,  
но в 1942 году все-таки призвали в 
действующую армию.

Во время боев под Новочеркасском 
красноармейцы попали в окружение, 
а затем – в плен. Дважды предприни-
мал попытки побега, на третий раз 
ему это удалось. 

Добравшись до реки Дон, Крив-
цов прятался под мостом, а утром уви-
дел старика, который на свой страх и 
риск спрятал парня в своей телеге и 
перевез его на другой берег. До дома  
Тимофей Тимофеевич добирался це-
лый месяц: передвигался только по 
ночам, преодолел почти 300 киломе-
тров, разбил ноги в кровь.

После наступления Красной Ар-
мии в 1943 году и освобождения  
Кубани снова вернулся на фронт. Слу-
жил в пехоте регулировщиком. Побе-
ду встретил в австрийской Вене. Был 
награжден многочисленными меда-
лями. В мирное время работал в кол-
хозе им. Калинина. Вырастил четве-
рых сыновей.

Е
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Первые немецкие солдаты вошли 
в станицу Каневскую 
5 августа 1942 года

Был разрушен железнодорожный 
вокзал, разорены все колхозы 
и промышленные предприятия

На всей оккупированной территории 
враги установили так называемый 
новый порядок



МСК страницы великой победы

36 МСК 05 | 2020

ккупация началась 
массовыми расстре-
лами активистов и 
коммунистов. Фаши-
сты и их союзники-
п о л и ц а и  р ы с к а -

ли по району, выявляя еврейские се-
мьи и семьи военнослужащих Крас-
ной Армии.

Народное сопротивление

С первых же часов пребывания на ко-
реновской земле новоявленные «хо-
зяева» ощутили мощное сопротив-
ление. Осенью 1941 года бюро Коре-
новского райкома партии приняло 
постановление об организации пар-
тизанского отряда. Эту работу возгла-
вил секретарь райкома партии Иван 
Дмитриевич Бувальцев.

 В партизанский отряд принима-
лись способные носить оружие, пре-
данные партии и народу граждане, 
не состоящие на службе в Вооружен-
ных Силах СССР, исключительно на 
добровольных началах. Боевые дей-
ствия проводились в непосредствен-
ной близости к передовой линии 

Кореновский район
Утром 6 августа 1942 года притихшая станица 
Кореновская впервые увидела врага на своей земле

фронта, в прифронтовых тылах вра-
жеских войск. Вот на этих комму-
никациях противника и развернул 
свои боевые операции партизанский  
отряд «Горный». 

В результате проведенных операций 
отрядом было уничтожено около 200 
солдат и офицеров врага, 12 автомо-
билей и 20 подвод с военной техникой 
и боеприпасами, взорвано два моста.  
В партизанском отряде «Горный» вое-
вали кореновцы Петр Григорьевич Об-
ухов (командир отряда), Сергей Федо-
рович Паращенко (политрук), а также 
Федор Тимофеевич Двухглавый, Илья 
Иванович Трубников и Анна Семенов-
на Чепурная (была связной подполь-
ного комитета партизанского отряда 
им. Кочубея). 

В борьбе с фашистскими оккупан-
тами участвовали не только опытные 
подпольщики-коммунисты, но и со-
всем молодые люди. 

В сентябре 1942 года был сбит  
советский самолет, раненые летчики 
скрылись в зарослях реки Бейсужек. 
Венера Павленко и Клара Навальне-
ва, 16-летние школьницы, обнаружи-
ли бойцов и, рискуя жизнью, две не-

дели ухаживали за Андреем и Бори-
сом (так звали летчиков). Частые про-
гулки подружек вызвали подозрения 
у немцев. За девочками установили 
слежку, но они успели предупредить 
бойцов. Венера и Клара были схваче-
ны гестаповцами. Попытки немцев 
найти летчиков были безуспешны. 
Девочек подвергли зверским пыткам,  
но они молчали.

 28 сентября 1942 года Венера Пав-
ленко и Клара Навальнева были рас-
стреляны. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР в 1968 году они 
были посмертно награждены медаля-
ми «За отвагу».

В честь отважных кореновцев,  
отдавших жизни за свободу своей  
Родины, благодарные потомки назва-
ли их именами улицы: улица Буваль-
цева, улица Венеры Павленко, переу-
лок Клары Навальневой.

За полгода оккупации на коренов-
ской земле было расстреляно и заму-
чено 200 мирных жителей, уничтоже-
но 582 жилых дома и 11 школ.

6 февраля 1943 года станица Коре-
новская была освобождена от немецко-
фашистских оккупантов.

О

Осенью 1941 года бюро райкома 
партии приняло постановление 
об организации партизанского отряда

В борьбе с фашистскими 
оккупантами участвовали 
и совсем молодые люди

За полгода оккупации на кореновской 
земле было расстреляно и замучено 
200 мирных жителей
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аступление немцев 
на  Ку бань ле том 
1942 года было столь 
стремительным, что  
советские полевые 
госпитали не успе-

вали вывозить раненых бойцов в тыл. 
Спасти наших солдат, обеспечить  
/лечение и уберечь от плена – стало 
тогда задачей станичных жителей, вра-
чей и медсестер. 

Немцы отводили станице Крас-
ноармейской важное место в цепи 
опорных пунктов на подступах к «Го-
лубой линии». Местность была мощ-
но укреплена. 

9 марта 1943 года станицу осво-
бодили 223-я  и  409-я  дивизии.  
В боях за Красноармейскую погиб-
ли около 400 наших солдат. Смер-
тью храбрых здесь пали красноар-
мейцы Виктор Щеглов, Мурза Га-
бибов, Никифор Горбунов, Курбан 
Али Айвазов, Джабраил Етимов, по-
литрук Шахлар Шарифов и многие-
многие другие...

Из воспоминаний 
Василия Константиновича Макарова, 
жителя хутора Протичка:

«9 марта у нас, детей, был «День птиц». 
Мы делали скворечники и вешали их 
в саду. Только я влез на яблоню, смо-
трю – по полю бегут немцы. Лошадей 

Красноармейский район
Семь долгих месяцев была оккупирована немецкими войсками 
станица Красноармейская (Полтавская)

тянут за поводья. Мы догадались, что 
они куда-то уходят. Прошло час или 
полтора. Смотрю – от дерева к дере-
ву пробежал солдат. По серому цвету 
шинели мы сразу догадались, что это 
красноармеец. Он подозвал нас к се-
бе и спросил, есть ли немцы в дерев-
не. Мы ответили, что они покинули  
хутор. Со всех ног мы помчались до-
мой сообщить радостную весть. Мест-
ные жители радушно встречали осво-
бодителей, кормили чем могли».

Литературный класс

Хранятся в семье Марии Алексеев-
ны, преподававшей почти сорок лет 
русский язык и литературу в сред-
ней школе № 1 станицы Полтав-
ской, довоенные школьные сочи-
нения и стихи, фронтовые письма 
учеников самого дорогого ее серд-
цу класса. Стихи в нем слагали все 
учащиеся. 

 
Антошкина 
Марии Алексеевны
Война грянула через месяц после 
окончания ими девятого класса. 
Школу эти ребята заканчивали 
в 1942 военном году. 

К осени 1942-го из этого класса в ста-
нице оставались только 1 юноша  
и 15 девушек, остальные были на фронте.

Всего на фронтах воевали 29 уче-
ников данного класса. Тринадцать 
юношей и одна девушка с войны  
не вернулись.

Ребятам, навсегда оставшимся 
двадцатилетними, не много довелось 
узнать об обычной жизни. Но виде-
ли они очень многое. Курская дуга, 
Сталинград, Ленинград, Малая Зем-
ля, битвы за Кубань, Днепр, Белорус-
сию, Крым, Чехословакию – этот класс 
видел глазами своих ребят величай-
шие битвы Второй мировой и умирал  
с ними на полях тех сражений.

Зинаков Сергей
В начале июля 1941 года, после 
окончания 9-го класса, Сергей Зинаков 
был призван в Красную Армию 
и направлен в Воронежское 
училище связи. 

К концу 1942-го он уже стал старшим 
лейтенантом, командиром взвода связи.

Сережа был юным, веселым и лю-
бознательным. После назначения его 
командиром учебного подразделения 
писал в письме: «Это значит, что мы 
должны воспитывать людей. А для  
того, чтобы воспитывать, надо само-
му во всех отношениях быть передо-
вым, дисциплинированным...».

Старший лейтенант Сергей Зина-
ков был убит 3 марта 1943 года на Ор-
ловщине.

Н



ород стал опорным 
пунктом с развет-
вленной, тщательно 
продуманной систе-
мой обороны.

9 февраля 1943 
года советские войска на правом флан-
ге части Южного фронта сломили  
сопротивление немцев и стали про-
двигаться вдоль Азовского моря, обхо-
дя Краснодар с северо-запада. 37-я ар-
мия охватила город с северо-востока, 
46-я – начала штурм восточного при-
города. С юга врага теснила 18-я ар-
мия. Немецкая группировка оказа-
лась в клещах. Бои завязались крово-
пролитные и упорные. 

Успешно форсировав реку Кубань 
и разгромив ряд узлов сопротивления 
гитлеровцев, первыми в город ворва-
лись части 40-й отдельной мотострел-
ковой бригады генерал-майора Н. Ф. 
Цепляева, 31-й стрелковой дивизии 
полковника П. К. Богдановича и 10-й 
отдельной стрелковой бригады под-
полковника Н. М. Ивановского.

11 февраля вечером наши во-
йска, завязав бои, отбили у про-
тивника трамвайное депо и желез-

Краснодар
Краснодар для фашистов был одним из важнейших этапов 
проникновения на Кавказ и в Причерноморье

нодорожную станцию Краснодар. 
Ночью же группы автоматчиков 
и пулеметчиков, ведя ожесточен-
ный огонь, пробрались в центр. 

Из воспоминаний краснодарца, 
старшего сержанта 121-го полка 
9-й горнострелковой дивизии 
Даниила Тимофеевича Васюкова:

«Рано утром 12 февраля мы вышли к 
Краснодарской биофабрике. 

Здесь нашему взводу конной раз-
ведки лейтенанта Крапивы вручи-
ли знамя для водружения на здании 
крайкома партии. Флаг передали мне,  
и в помощь дали двух разведчиков. 
Мы всем взводом поскакали вдоль 
Первомайской рощи, где сейчас ули-
ца Шоссейная. Тут нас немцы обстре-
ляли. Мы уничтожили их пулемет и в 
момент посчитались с их заслоном. 
Затем направили коней по улице Се-
верной в сторону Красной. Здесь снова 
перестрелка. У здания крайкома (те-
перь это гостиница «Кубань») взвод 
занял круговую оборону. А мы, трое 
знаменосцев и лейтенант Крапива, 
вбежали во двор – и сразу к пожарной  

металлической лестнице. Лейтенант, 
держа наизготовку автомат, остал-
ся прикрывать нас, а мы втроем взо-
брались на крышу. Мы, не торопясь, 
надежно закрепили Красное знамя на 
башенке здания крайкома партии. Мы 
салютовали знамени. Победа!..».

 И вот Совинформбюро торже-
ственно сообщило миру: «...12 февра-
ля на Кубани наши войска в результате  
решительной атаки овладели городом 
Краснодар...».

13 февраля состоялся многотысяч-
ный митинг краснодарцев. Их мысли, 
патриотические чувства и пожелания 
выразил в своем выступлении рабочий-
железнодорожник Чугунов:

«Нет слов, чтобы высказать бла-
годарность Красной Армии, которая 
освободила нас от фашистского ига. 
Мы теперь приложим все силы, чтобы 
поскорее восстановить разрушенные 
и сожженные предприятия, крупней-
шие заводы... Идите вперед, дорогие 
наши красные воины, очищайте всю 
нашу советскую землю от фашистской 
мерзости. Мы вам в этом поможем на-
шей самоотверженной работой на тру-
довом фронте».

Г

«...12 февраля на Кубани наши войска 
в результате решительной атаки 
овладели городом Краснодар...»

9 февраля 1943 года советские войска 
на правом фланге части Южного фронта 
сломили сопротивление немцев

«Мы, не торопясь, надежно 
закрепили Красное знамя 
на башенке здания крайкома партии»
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омандиром бата-
льона назначили 
руководителя НКВД  
А. Ф. Краюшкина, а 
начальником штаба –  
преподавателя во-

енного дела СШ № 2 А. П. Зинчен-
ко. Всего в батальоне значилось 200 
человек. Центральная школа № 2  
была переоборудована под госпиталь. 

Взятию станицы немцами пред-
шествовала интенсивная миномет-
ная бомбардировка. Они зашли с за-
реченской стороны, форсировали Ею. 
Согласно послевоенной справке об 
оккупации в Крыловской с 3 августа 
1942 года по 2 февраля 1943-го рас-
стреляли 6 мужчин и одну женщину, 
более 60 человек, предположитель-
но евреев, попали в Таганрогский  
концлагерь. Был расстрелян 21 крас-
ноармеец.

Большая группа станичников во 
главе с первым секретарем райко-
ма ВКП(б) П. П. Свищевым и пред-
седателем РИКа П. М. Сусловым от-
правилась в партизанский отряд в 
район Горячего Ключа. Через год, 
когда немцы вплотную подошли к 
Ростову-на-Дону, женщин и детей 
возили на рытье траншей, на соо-
ружение оборонительных линий. 
В августе немцы заняли Ростов и 
двинулись на юг, в сторону Екате-
риновской. В станице готовились к 

Крыловский район
В первые дни войны в станице Крыловской был создан 
истребительный батальон

оккупации  и к возможным бомбар-
дировкам: освобождали подвалы, 
рыли специальные канавы. Нача-
лась эвакуация, в том числе и кол-
хозного скота.

В историю Великой Отечественной 
войны яркой страницей 
вписаны подвиги солдат 
151-й стрелковой дивизии: 

Александра Агафоновича Буцая, Ива-
на Степановича Герасимова, Василия 
Кондратьевича Ковтуна, Василия Сер-
геевича Мороза, Алексея Ивановича 
Макей, Григория Акимовича Пикулы, 
Николая Васильевича Сусь, Николая 
Васильевича Субачева, Николая Гри-
горьевича Федоренко,  Михаила Ми-
роновича Харченко и Ивана Михай-
ловича Шкуринского.

Из воспоминаний  
санитарки поезда  Анны Стеценко: 

«Это было летом 1942 года. Наш  
санитарный поезд № 1075, удачно 
вырвавшись с Украины, которую за-
хватил враг, миновав город Ростов, 
утром 17 июня остановился на стан-
ции Крыловская… Меня тогда особенно  
поразили  высокие деревья на пер-
роне, а на них – множество птичьих 
гнезд. Такая была удивительная мир-
ная картина, от которой мы уже от-

выкли. И вдруг над эшелоном появи-
лись вражеские самолеты. Бомбы па-
дали также на здание станции, амбу-
латорию, перрон, соседние эшелоны. 
Мои два вагона находились в голове 
поезда, там  лежали 80 тяжелоране-
ных бойцов. Осколки бомб прошива-
ли стенки вагонов насквозь, срезали 
полки, вторично ранили солдат.  Го-
рело железо вагонов. Из тысячи на-
ходящихся в эшелоне раненых в жи-
вых осталось 250 человек...».

Из книги Юрия Тимофеенко 
«История села Шевченковского 
в документах и воспоминаниях 
жителей»:

«Было воскресенье. На хутор при-
везли фильм «Чапаев». Много людей  
собралось в конюшне, где организо-
вали просмотр. Сидели  кто на чем, в 
основном прямо на полу.

Вдруг объявляют: «Война!». Од-
но лишь слово прозвучало, но оно  
заставило замереть всех присутство-
вавших.

У каждого в голове пронеслись 
мысли, одна страшнее другой. Все по-
нимали, что их ждет разлука с родны-
ми. Была одна надежда – ненадолго.  
К сожалению, для 135 хуторян разлука 
оказалась навсегда. В память для бу-
дущих поколений  их имена высечены 
на мемориальной доске».

К



то знаковые цифры 
истории Великой  
Отечественной вой-
ны. Это место, кото-
рое стало братской 
могилой почти для 

18 тысяч советских солдат.
Битва за высоту 121,4 началась  

26 мая 1943 года. Для немцев это бы-
ла одна из главных оборонительных  
позиций во всей «Голубой линии» – 
цепи фашистских оборонительных 
сооружений, которые растянулись на 
150 километров от Темрюка до Ново-
российска. Взять эту высоту для со-
ветских бойцов означало разрезать 
один из самых сильных узлов оборо-
ны в немецком поясе на Таманском 
полуострове.

Это был главный узел сопротивле-
ния. Враг оборонялся отчаянно. На-
ряду с наземным побоищем развер-
нулись динамичные воздушные бои. 
В воздухе одновременно было до сот-
ни самолетов. Самое крупное воздуш-
ное сражение произошло здесь, в не-
бе Кубани, на Сопке Героев.

Название «Сопка Героев» впер-
вые появилось в сводках боев за 30 
и 31 мая 1943 года, проходивших  

Крымский район
44° северной широты, 37° восточной долготы... Сопка Героев

за эту высоту. Именно так ее называ-
ли сами солдаты.

 До войны в районе Сопки Геро-
ев и нефтеучастка находился хутор 
Горишний. В нем проживало 496 че-
ловек. Во время боев за высоту 121,4 
этот хутор был стерт с лица земли. 
Сейчас его нет. 

Из опросного листа 
Лидии Григорьевны Ковальчук:

«Румыны выгнали жителей из домов в 
сараи. Перестреляли всех собак, заколо-
ли всех свиней и домашнюю живность. 
Вели себя очень агрессивно, развязно. 
Отобрали все, что было хоть сколько-
нибудь ценным. Мы с матерью спали 
в сарае на соломе. Нам румыны напо-
минали шакалов, которые рыскали по 
селу в поисках добычи».

Из воспоминаний С. М. Штеменко: 

«…Особенно тяжело пришлось нашим 
войскам в районах Киевского и Мол-
даванского. Овладеть этими пункта-
ми так и не удалось. На этом рубеже 
все остановилось… Дальнейшее упор-
ство с нашей стороны не имело смыс-

ла, и 15 мая операцию прекратили. 
Для прорыва оборонительной полосы 
следовало организовать другую опе-
рацию, а для этого требовались вре-
мя и средства».

Зуб Николай Антонович 
Герой Советского Союза

Слава мастеров огневых ударов 
прочно утвердилась за летчиками  
7-го гвардейского штурмового авиа-
полка. В один из майских дней эска-
дрилья подполковника Николая Зуба 
совершила налет на вражеский аэро-
дром. Там стояли около сорока само-
летов. В результате внезапной и друж-
ной атаки 12 немецких машин было 
сожжено и 9 – повреждено. Эскадри-
лья советских штурмовиков возврати-
лась без потерь. 

Подполковник погиб в воздуш-
ном бою 22 июля 1943 года в рай-
оне села Молдаванского. Звание  
Героя Советского Союза присвоено  
13 апреля 1944-го посмертно. На-
гражден двумя орденами Ленина, 
орденами Красного Знамени, Оте-
чественной войны I степени и Крас-
ной Звезды, медалью.

Э
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Для немцев это была одна 
из главных оборонительных позиций 
во всей «Голубой линии»

Сотни самолетов, танки, минометы 
круглые сутки беспощадно молотили 
многострадальную землю

Название «Сопка Героев» впервые 
появилось в сводках боев 
за 30 и 31 мая 1943 года



Серов 
Владимир Григорьевич 
родился 19 июля 1922 года 
в станице Курганной. 

сентябре 1941 года 
с отличием окон-
чил школу военных 
летчиков в Красно-
даре. В 1942-м по-
пал в 159-й истре-

бительный авиаполк, в эскадрилью 
капитана Булаева – известного на 
Ленинградском фронте советско-
го аса. Владимир Серов относился к 
«истребителям-охотникам». Был осо-
бенно результативным. 

2 апреля 1944 года, встретив вось-
меркой до полусотни вражеских са-
молетов, группа Серова без потерь  
сбила семь Ю-87 и МЕ-109. Сам он 
уничтожил 2 самолета. 

7 апреля, встретив в районе Волхо-
ва 20 истребителей Ю-87, группа бы-
ла расколота, прицельное бомбоме-
тание сорвано. В бою удалось сбить 
3 неприятельские машины. Лидиру-
ющего бомбардировщика сбил Вла-
димир Серов. Наблюдавший за боем 
генерал Иванов объявил участникам 
воздушного сражения благодарность, 
а командира группы приказал награ-
дить орденом Александра Невского.

 «Одним из самых выдающихся в 
новой плеяде летчиков является ленин-
градский ас Владимир Серов. Только  

Курганинский район
Ас авиации, Герой Советского Союза Владимир Григорьевич Серов

за 20 дней апреля он сбил 15 враже-
ских самолетов!», – писал о нем коман-
дир полка дважды Герой Советского  
Союза Петр Покрышев в армейской 
газете от 1 мая 1944 года. 

26 июня 1944-го в районе Выбор-
га старший лейтенант Владимир Се-
ров вступил в бой один против се-
ми вражеских истребителей. Два из 
них он сбил, а когда закончились  
боеприпасы, пошел на таран. Им был 
сбит третий самолет врага, но сам Се-
ров при этом погиб…

На момент своей гибели Владимир 
Серов имел самый высокий счет в со-
ветской авиации – 47 самолетов, сби-
тых лично, и 10 – в группе.

Письма с фронта

«…Как я воюю? Был в боях серьезных. 
А судить можете по тому, что полу-
чил благодарность от Иосифа Висса-
рионовича Сталина и Москва салюто-
вала нам…», «…Живу однообразно –  
бои, бои и бои. Вот и все… Сильно ску-
чаю за вами, родные мои. Живу одной 
мыслью, что, может быть, еще собе-
ремся все вместе в нашем уютном до-
мике и опять заживем такой же хоро-
шей жизнью!» – писал своим родным 
в Курганную Герой Советского Союза 
Владимир Серов.
 
«…сквозь пробоины танка я вижу 
улицу, зеленые деревья, цветы в са-

ду яркие-яркие. У вас, оставшихся  
в живых, после войны жизнь будет 
такая же яркая, красочная, как эти 
цветы, и счастливая… За нее уме-
реть не страшно…» – это строки из 
письма своей жене танкиста Алек-
сандра Голикова.

«…вчера при штурмовке фрицев 
по всем видам огня я был подбит 
на их территории. Еле-еле дотянул 
до своих… Меня посчитали погиб-
шим… Завтра еще отдыхаю, а по-
слезавтра опять в бой… Нахожусь в 
районе действий Невель – Великие 
Луки», – писал своим родным Алек-
сандр Горбач.

«Здравствуй, брат! Шлю тебе боевой 
командирский привет! Нахожусь на 
Западном фронте и бью фашистских 
шакалов. Вот есть время, и я сразу 
сел писать тебе письмо. Передавай 
всем родным привет. Я очень скучаю,  
но знаю: по-другому нельзя. Но ни-
чего! Будешь говорить про меня, ска-
жи, что их друг, сын, Николай, хра-
бро сражается за нашу Родину, за 
наш народ. Будь здоров, обнимаю те-
бя» – эти строки писал своему брату  
капитан Николай Камыров. Он погиб 
8 мая 1945 года.

В

05 | 2020 МСК 41



МСК страницы великой победы

42 МСК 05 | 2020

1942 году в школе  
№ 6 на Заречной сто-
роне станицы Ку-
щевской разместил-
ся военный эвакуа-
ционный госпиталь  

№ 3198. К лету того же года на Юж-
ном фронте активизировались воен-
ные действия – в госпиталь больши-
ми группами стали поступать ране-
ные. Фашистские самолеты бомбили 
Кущевскую. Приток раненых в госпи-
таль еще более увеличился. Военные 
медработники делали все возможное, 
чтобы облегчить страдания раненых, 
вылечить их и вернуть в строй.  

Переправа раненых через реку Ею 
была очень тяжелой. Кто на лодке, кто 
на бревнах и досках, кто вплавь, пере-
бирались они на другой берег. Раненых 
настигли фашисты и всех расстреля-
ли. Предатель по рации сообщил фа-
шистам координаты уходящих из го-
спиталя. Поэтому ни одной фамилии 
раненых и медицинских работников 
не дошло до нас.  

Благородную миссию выполнил 
ветеран Великой Отечественной  
войны, житель Заречной стороны Ми-

Кущевский район
У реки Кавалерки, рядом с проходящей автодорогой «дон», 
стоит памятник на месте трагической гибели госпиталя N 3198

хаил Мартынович Быченко в память 
о погибшем госпитале. Он сделал  
запрос в Министерство обороны СССР 
о госпитале № 3198. 

Ему ответили: «Сообщаем, что до-
кументы эвакуационного госпиталя 
№ 3198, дислоцировавшегося в ст. Ку-
щевской (Краснодарский край) в пе-
риод 1942 года, на хранение в воен-
номедицинский архив не поступали... 
Этот госпиталь погиб». 

Герой Советского Союза 
Федор Алексеевич Кошевой 
Родился в марте 1921 года в станице 
Кущевской в семье крестьянина. 

С первых дней пребывания в пол-
ку он вылетал на бомбоштурмовые  
удары по укреплениям, живой силе, 
технике и кораблям противника. Бое-
вое крещение принял 8 марта 1944 го-
да в районе Нарвы (Эстония). Выныр-
нув из-за туч, летчики обнаружили в 
воздухе девять немецких самолетов, 
охранявших восемь быстроходных де-
сантных барж с гитлеровцами. 

Увидев «Илы», немцы хотели окру-
жить штурмовики снизу и сверху. Оце-

нив обстановку, Кошевой резко взмыл 
в облака. То же сделали и другие. Не-
мецкие «фокке-вульфы» пронеслись 
над «Илами» и потеряли их из виду. А 
штурмовики внезапно из-за туч атако-
вали немецкие корабли, причинив им 
повреждения. Немецкие истребители 
снова устремились к «Илам», но наши 
летчики были уже без бомб и на облег-
ченных машинах контратаковали фа-
шистов. Завязался воздушный бой. Со-
ветские летчики захватили инициати-
ву и сбили два немецких истребителя. 
Одного из них, а также быстроходную 
десантную баржу, сбил Кошевой. Вто-
рая баржа была им повреждена.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 6 марта 1945 года за 
«образцовое выполнение заданий ко-
мандования и проявленные при этом 
мужество и героизм» лейтенант Фе-
дор Кошевой был удостоен высоко-
го звания Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» за № 5088. Награж-
ден 3 орденами Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны I сте-
пени и медалями. Последний свой 
вылет совершил 9 мая 1945 года.

В

Военные медработники делали все, 
чтобы облегчить страдания раненых, 
вылечить их и вернуть в строй

Предатель по рации сообщил 
фашистам координаты уходящих 
из госпиталя

С первых дней пребывания 
в полку он вылетал 
на бомбоштурмовые удары
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го руководству вме-
сте с частью истре-
бительного бата-
льона пришлось пе-
реходить реку Лабу 
вброд, так как мост 

уже был взорван и через реку около 
моста шел бой между нашими войска-
ми и немцами. Обстановка в районе 
при его оставлении, разнясь в деталях, 
повторяла ситуацию всего Краснодар-
ского края: отсутствие связи с крае-
вым центром, неожиданность втор-
жения противника, спешная эвакуа-
ция и проведение спецмероприятий. 

Из Докладной записки секретаря 
Лабинского райкома ВКП(б) 
П. Д. Шевцова и председателя 
райисполкома И. Ф. Платонова: 

 
«О зверствах. В станице Лабинской рас-
стреляно и зверски замучено до 2500 
человек. В процессе вскрытия могил 
установлены исключительные звер-
ства... Среди расстрелянных и зверски 
замученных есть дети от 4 до 16 лет.  
В настоящее время на месте расстре-
ла мирных советских граждан откры-

Лабинский район
из архивных документов известно, что 7 августа 1942 года
в 7 часов утра был захвачен весь лабинский район

ваем могилы и перевозим на орга-
низованную братскую могилу» (Ку-
бань в годы Великой Отечественной 
войны. 1941–1945: Рассекреченные  
документы. Книга II). 

Из воспоминаний 
Дарьи Антоновны Сотниковой:

«В 1942 году немцы пришли в станицу. 
Я хорошо помню этот день, 26 августа. 
Они въехали на мотоциклах, и было 
их человек десять-двенадцать. Ком-
мунисты и комсомольцы ушли в леса,  
в партизанский отряд, которым руко-
водил Мамоша Федор Карпович».

В школьном музее станицы Ахме-
товской хранится переписка ребят из 
поискового отряда с заместителем ко-
мандира партизанского отряда Упор-
ненского района Василием Степано-
вичем Сериковым. В одном из писем 
он перечисляет фамилии всех тех, кто 
воевал в партизанском отряде. Всего в 
нем было 65 человек. Далее Василий 
Степанович пишет: «Помню наш пер-
вый бой в темном лесу. Бой был жар-
кий, мы в нем победили. Немцы побе-
жали в Ахметку. В этом бою мы поте-

ряли трех боевых товарищей. Помню 
бой у хутора Тегинь, где мы, 3 отря-
да: Упорненский, Отрадненский и 
Спокойненский, вели бой с немцами.  
В этом бою потери всех отрядов соста-
вили 7 человек, а немцев мы уложи-
ли немало. Помню бой у реки Груш-
ки в районе поляны Корчевка, между 
Ахметовской, Отважной и хутором 
Школьным».

Герой Советского Союза
Колованов Иван Васильевич

Родился 12 марта 1916 года в стани-
це Чамлыкской ныне Лабинского рай-
она Краснодарского края в крестьян-
ской семье. Учился в чамлыкской сред-
ней школе № 5. В 1936 году окончил  
Армавирский химико-индустриальный 
техникум. Работал начальником пла-
нового отдела Абинского плодокон-
сервного завода.

Звание Героя Советского Союза Ива-
ну Васильевичу Колованову присвоено 
Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 10 января 1944 года (ме-
даль «Золотая Звезда» – № 3305), на-
гражден орденом Ленина (№ 17 663).

Е

Обстановка в районе 
при его оставлении, повторяла 
ситуацию всего Краснодарского края

В станице Лабинской было 
расстреляно и зверски замучено 
до 2500 человек

«Помню наш первый бой в темном 
лесу. Он был жаркий, мы в нем 
победили. Немцы побежали в Ахметку»



есчинства врагов  
не знали границ.

В январе 1943 
года от рук палачей 
погибла известная в 
округе общественни-

ца, основательница первого в районе 
детского сада Акилина Васильевна Буй-
волова. Она была учительницей, вос-
питывала троих сирот, чьи родители 
погибли на фронте. С началом окку-
пации распространяла листовки, вела 
антифашистскую пропаганду. 

Непокоренной немецкому режиму 
до последних дней оставалась и ком-
мунистка Анастасия Константиновна 
Ссылка. Добрая, красивая женщина с 
приветливыми глазами – такой ее за-
помнили станичники. Во время окку-
пации Ленинградской фашисты сразу 
же схватили Анастасию Константинов-
ну. Дошли сведения о том, как муже-
ственно держалась эта женщина в за-
стенках гестапо.

Степные мстители

Большую помощь в освобождении 
Ленинградского района от немецко-

Ленинградский район
В первых числах августа 1942 года станицу ленинградскую 
оккупировали немецко-фашистские захватчики

фашистской оккупации оказали пар-
тизаны. Уже в начале сентября 1942 
года на тайном собрании подпольщи-
ков был организован партизанский от-
ряд под названием «Области Кубани».  
Командиром избрали демобилизован-
ного офицера Красной Армии Ивана 
Петровича Бойко. 

Когда командир отряда Иван Бой-
ко узнал, что в совхозе «Уманский» 
предатели и фашисты грабят населе-
ние, он с группой из 10 человек отпра-
вился на помощь землякам. В нерав-
ном бою Бойко был ранен и умер...

В 1943-м, спасаясь от стремитель-
но наступающих частей Красной Ар-
мии, немецкое командование прика-
зало угнать в Германию все поголовье 
животных. Но подпольщики опереди-
ли врага и решили спрятать стадо из 
тысячи коров. Во время перегона ско-
та колхозников настигли фашисты на 
мотоциклах, завязался бой. Партиза-
ны уничтожили немцев, а стадо раз-
били на группы и спрятали. Сохра-
нить колхозное имущество удалось 
во многом благодаря отваге связно-
го партизанского отряда – скотника 
Ивана Куща. Кроме того, Иван бук-

вально под носом у врага, с риском 
для жизни, вывез в безопасное ме-
сто раненого земляка-коммуниста.

 
Герой Советского Союза
Григорий Моисеевич Дуб
Учился в школе № 19 станицы 
Новоплатнировской.

9 мая 1944 года в бою за освобожде-
ние Севастополя пулеметный огонь 
двух замаскированных дотов заста-
вил батальон залечь. Командир взвода  
был ранен. Сержант Григорий Дуб, взяв 
двух бойцов, прополз под сильным ог-
нем противника к дотам. Гранатами 
и автоматным огнем уничтожил пуле-
метчиков. Затем вынес из дота уцелев-
ший крупнокалиберный пулемет врага 
и открыл огонь по гитлеровцам – уни-
чтожил 11 немцев, обратив остальных 
в бегство. Потом Григорий перенес 
огонь на соседнюю огневую точку про-
тивника, которая мешала продвиже-
нию батальона, и уничтожил ее. Под-
нявшись в атаку, батальон начал пре-
следовать отступающих гитлеровцев и 
быстрым, энергичным броском всту-
пил в Севастополь.

Б

На тайном собрании подпольщиков 
был организован партизанский отряд 
под названием «Области Кубани»

Народные мстители срывали планы 
фашистов по эвакуации 
награбленного имущества

Добрая, красивая женщина 
с приветливыми глазами – такой 
ее запомнили станичники
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Из воспоминаний 
Валентины Николаевны Кравченко:

нашу станицу не-
мецкие оккупанты 
пришли в августе 
1942 года... В кон-
це станицы на на-
шем пути было от-

вратительно пахнущее болото. По его 
краю мы из камня выложили дорож-
ку и по ней бегали в лес. И вот через 
три дня после исчезновения денщика 
Марка мы шли с вязанками дров до-
мой и вдруг остановились. Мы онеме-
ли от ужасного зрелища: через это бо-
лото, зеленое, с лягушками, полз по-
пластунски Марк, измученный, неу-
знаваемый, голый по пояс, а на другом 
берегу на большом плоском камне 
стоял Артист (немец, который часто, 
в свободное время, играл на гармош-
ке. – Прим. Ред.). Он что-то кричал 
по-немецки – очевидно командовал, 
так как Марк ложился, полз через бо-
лото, вставал. Вставал он с большим 
трудом и полз все медленнее, а когда 
поднимался у ног офицера, тот очень 
сильно с размаху бил его плетью по 

Мостовский район
За годы войны жителям было вручено 
897 правительственных наград

голой, измазанной болотной грязью 
спине. Взгляда Марка в этот момент 
я никогда не забуду… Денщика Мар-
ка мы больше не видели».

Кубанская Хатынь

25 июля 1942 года немецко-фашистское 
командование приступило к осущест-
влению плана захвата Кавказа под ко-
довым названием «Эдельвейс».

13 ноября 1942 года – последняя 
дата в биографии мирных жителей 
поселка Михизеева Поляна. Всего  
было расстреляно 207 человек. Из рас-
стрелянных: мужчин – 20, женщин – 
72, детей – 115. Рабочий поселок был 
полностью сожжен. 

Из акта Ярославской районной комиссии 
по установлению и рассмотрению 
злодеяний, совершенных 
немецко-фашистскими оккупантами 
и их сообщниками, составленного 
10 января 1944 года:

«По приказу коменданта лейтенанта  
Гофмана Густава утром 13 ноября 
1942 года немецкие солдаты и офи-

церы окружили поселок, приказали 
всем гражданам выйти из домов вме-
сте с детьми на поляну. Когда послед-
ние вышли, немецкие солдаты разби-
ли их на 7 групп. Мужчин собрали в 
одну группу, приказав им рыть яму. 
И когда она была вырыта, немцы из 
пулеметов и автоматов расстреляли 
мужчин и детей».

Из воспоминаний 
Анны Кузьминичны Кузнецовой: 

«Мы жили в лесном поселке Михизе-
ева Поляна с семьей. «Выходите все, 
будем читать приказ!» – орали по-
лицейские, замахиваясь приклада-
ми… Нас разбили на группы по 30-
40 человек, я попала во вторую. Когда  
фашисты направили дуло пулеметов 
на группу детей, то закрыть своим 
телом воспитанников бросилась все-
общая любимица поселка учительни-
ца Нина Викторовна Плешивая. И да-
же смертельно раненная, она дума-
ла не о себе, а о детях. Из последних 
сил дотянулась до упавшего рядом  
ребенка, чтобы снять с него тлеющее 
одеяльце…».

В

25 июля 1942 года немецко-фашистское 
командование приступило 
к осуществлению плана захвата Кавказа

«Немцы окружили поселок, приказали 
всем гражданам выйти из домов 
вместе с детьми»

13 ноября 1942 года – последняя 
дата в биографии мирных жителей 
поселка Михизеева Поляна
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ыли удостоены зва-
ния Героя Советско-
го Союза 12 человек, 
двое стали полными 
кавалерами ордена 
Славы.

Новокубанский район в годы вой-
ны представлял собой два отдельных 
района: Новокубанский (с центром в 
селе Новокубанском) и Советский (с 
центром в станице Советской). В них 
входило более 40 населенных пунктов, 
в которых проживало 97 000 человек и 
имелось 48 колхозов, два совхоза и три 
машинно-тракторные станции.

В этот важнейший период Новоку-
банский район занимался и дальней-
шей подготовкой резерва для фронта. 
Были созданы истребительные бата-
льоны, отряды народного ополчения 
и группы самозащиты МПВО. В шко-
лах ввели обязательное обучение во-
енному делу.

По решению краевых властей в 
районе было сформировано два кава-
лерийских казачьих эскадрона. В селе 
Новокубанском сформировали кава-
лерийский полк, командиром которо-
го был назначен председатель Новоку-
банского райисполкома Федор Петро-
вич Гаврилов, комиссаром стал первый 
секретарь Советского райкома ВКП(б) 
Павел Давыдович Назаренко. Полк во-
шел в состав 4-го Кубанского кавале-
рийского казачьего корпуса. 

Новокубанский район
17 000 жителей района ушли на фронт в годы 
Великой Отечественной войны. 8500 человек погибли

Пять героев 
станицы Прочноокопской

В годы Великой Отечественной войны 
на фронт было призвано 1292 жителя 
станицы Прочноокопской. Вернулись 
домой только 412 фронтовиков…

Прочноокопская земля воспитала 
немало мужественных сынов. Пять 
земляков-станичников были удостоены 
звания Героя Советского Союза.

Михайлашев 
Николай Афанасьевич, 
командир специальной разведывате- 
льно-диверсионной группы «Буря», 
старший лейтенант государственной 
безопасности. Под руководством Ни-
колая Афанасьевича был проведен 
ряд успешных операций по разгро-
му полицейских участков в деревнях 
Чечерского района, а также по уни-
чтожению кормянского карательно-
го отряда.

Жогин 
Селиверст Евдокимович, 
наводчик, командир взвода и роты 
противотанковых ружей 520-го стрел-
кового полка 167-й Сумско-Киевской 
стрелковой дивизии 38-й армии 1-го 
Украинского фронта. При освобожде-
нии Киева 5–6 ноября 1943 года под-
бил 5 танков противника и уничтожил 
до 30 гитлеровцев.

Беспятов 
Алексей Иванович, 
командир 935-го стрелкового полка 
(306-я стрелковая дивизия, 43-я ар-
мия, 1-й Прибалтийский фронт). 23 
июня 1944 года участвовал в прорыве 
обороны противника в районе посел-
ка Шумилино Витебской области. За-
тем полк на подручных средствах пер-
вым форсировал реку Западная Дви-
на в окрестностях деревни Шарипино 
(Бешенковичский район) и захватил 
плацдарм, обеспечив переправу ча-
стям дивизии.

 
Харламов 
Георгий Николаевич, 
линейный надсмотрщик взвода свя-
зи 1042-го стрелкового полка 295-й 
стрелковой дивизии 5-й ударной ар-
мии 1-го Белорусского фронта, стар-
шина. Освобождал территорию Ново-
кубанского района.

Саркисов 
Федор Исаевич, 
политрук стрелкового батальона 
366-го стрелкового полка 126-й 
стрелковой дивизии 51-й армии 
4-го Украинского фронта. В одном 
из боев за город Мелитополь уни-
чтожил две огневые точки против-
ника, захватил противотанковое 
ружье и ручной пулемет и истре-
бил 17 гитлеровцев.
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разу же после объ-
явления войны соз-
давались отряды на-
родного ополчения. 
К концу июля в их со-
став входило уже бо-

лее 3000 человек. Для борьбы с немец-
кими десантами были созданы отря-
ды и истребительный батальон в ко-
личестве 120 человек. 

После прихода связных работа в 
группах значительно оживилась. Было 
организовано крушение эшелона, уни-
чтожен список граждан для расстрела 
станицы Новопокровской. Кроме то-
го, подпольщики отбили скот, срыва-
ли и путали указатели дорог, разми-
нировали маслобойню и мельницу, 
спасли многие хозпостройки. 

Ежедневно фашисты под видом  
переселения вывозили еврейские се-
мьи и расстреливали их. 

Герой Советского Союза
Дмитрий Павлович Горишний 
Родился в крестьянской семье 
1 октября 1918 года в селе Горькая 
Балка Новопокровского района 
Краснодарского края. 

Новопокровский район
В первые дни Великой Отечественной войны ушло на фронт 
7497 жителей района

Командовал отделением разведки арт-
полка. Вел разведку успешно. В боях 
за Будапешт он не только руководил 
разведкой, но и умело корректировал 
огонь артиллерии. Лично взял в плен 
76 фашистов.

В 1946 году за боевые заслуги Д. 
П. Горишнему было присвоено звание  
Героя Советского Союза. В качестве  
артиллерийского разведчика участво-
вал в боях на Крымском, Сталинград-
ском и Донском фронтах. Дмитрий 
Павлович был также награжден орде-
нами Красной Звезды и Отечествен-
ной войны I степени. 

Из воспоминаний писателя 
Василия Лукьянчикова, который 
проживал с 1933 по 1937 год 
в зерносовхозе Ново-Покровский: 

 
«Наши земляки, новопокровцы, как 
и весь советский народ, взялись за 
оружие. Вероломно напавший враг 
продвигался по нашей земле. Между 
Курском и Белгородом образовалась  
дуга великой битвы с немецкими фа-
шистами. С обеих сторон ринулись в 
бой грозные силы…

В этом побоище сражался и наш 
земляк Иван Яковлевич Захаренков. 
Его танк прямой наводкой сокрушил 
немецкие танки. Немцы подбили од-
ну гусеницу. Танк продолжал вра-
щаться на одном месте, давя врагов, 
пытавшихся приблизиться. Немцы 
несколько раз через громкоговори-
тель потребовали от экипажа тан-
ка сдаться, заверяя командира в со-
хранении жизни ему и всем его под-
чиненным. 

Танк остановился. Немцы обрадо-
вались, рассчитывая на то, что рус-
ские сейчас появятся у танка и под-
нимут руки вверх. Открылся на башне 
люк, и вместо сдающихся в плен бой-
цов они увидели вывешенный крас-
ный вымпел, полученный экипажем 
за лучшее освоение боевой техники. 
Фашисты поняли непоколебимость 
своего противника и сожгли совет-
ский танк.

Преданные сыны Родины предпоч-
ли смерть позорному плену! В этом 
числе непоколебимых храбрецов был 
наш первый пионер, наш первый ком-
сомолец Ваня Захаренков!

 г. Москва, 13 мая 1964 года».
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Для борьбы с немецкими 
десантами были созданы отряды 
и истребительный батальон

«Наши земляки, новопокровцы, 
как и весь советский народ, 
взялись за оружие»

Ежедневно фашисты под видом 
переселения вывозили еврейские 
семьи и расстреливали их



овно через год после 
начала войны Но-
вороссийск попал в 
центр внимания гит-
леровских стратегов 
как ворота в Закав-

казье. Враг понимал, что если город-
порт будет взят, вместе с ним падут 
и остальные военные гавани Черно-
морского флота.

10 сентября 1942 года германское 
радио сообщило: «Новороссийск в ру-
ках немецких войск».

С 11 сентября 1942-го дни и ночи 
города слились в один бесконечный 
грохочущий день. Моряки не поки-
дали позиций, дома становились ци-
таделями в тылу врага или братски-
ми могилами. 

Важное место в обороне Ново-
российска занимала батарея Зубко-
ва. Ее основной боевой задачей бы-
ла охрана Цемесской бухты от кора-
блей противника. Командиром был 
назначен старший лейтенант, впо-
следствии капитан Андрей Эмману-
илович Зубков. 

Артиллеристы справились с зада-
чей блестяще. Несмотря на то, что 

Город-герой 
Новороссийск
битва за Новороссийск вошла в историю минувшей войны 
как один из примеров несгибаемой воли советских людей к победе, 
ратной доблести и бесстрашия

немецко-фашистские войска в тече-
ние года (с сентября 1942-го по сен-
тябрь 1943-го) владели большей ча-
стью города, ни один корабль про-
тивника в Цемесскую бухту не во-
шел.

15 сентября 1942 года гитлеров-
цы наступали широким фронтом. 
Старшина П. Продащук, командуя ча-
стью 2-й роты, несколько раз подни-
мал людей на рукопашную битву, за-
ставляя отступать озверевшего вра-
га. Именно в этот день, проявив от-
вагу и стойкость, большие потери 
понесла 1-я рота под командовани-
ем Н. Воронкина. У цементных заво-
дов Новороссийска в жесточайших 
боях советские воины проявили чу-
деса мужества и героизма. Против-
ник был вынужден перейти от насту-
пления к обороне.

«Враг не пройдет!» – этот лозунг 
стал смыслом жизни для защитников 
Новороссийска. Моряки, артиллери-
сты, летчики, пехотинцы, партизаны 
и подпольщики живой стеной стали на 
огненном рубеже. Преодолеть этот ру-
беж, равно как и войти в Цемесскую 
бухту, фашистам так и не удалось.  

Дорога в Закавказье к бакинской неф-
ти для них была закрыта.

Плацдарм «Малая Земля»

Колдун-гора возвышается над уров-
нем моря почти на 500 метров. С точ-
ки зрения военной науки это идеаль-
ная позиция для контроля над близ-
лежащими территориями. Немец-
кое командование это прекрасно 
понимало. 

К началу 1943 года все сопки 
Колдун-горы находились под контро-
лем фашистов. Их твердая уверенность 
в том, то они хозяева положения, рух-
нула в ночь с 3 на 4 февраля.

Героический десант под коман-
дованием Цезаря Куникова выса-
дился в пригороде Новороссийска 
под названием Станичка, вскоре 
получившем известность как плац-
дарм «Малая Земля». Бойцам отря-
да Куникова в буквальном смысле 
приходилось вгрызаться в эту зем-
лю. Каждый метр узкой прибреж-
ной полосы простреливался господ-
ствовавшими на высотах фашиста-
ми. Наши моряки и пехотинцы были 
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видны врагу как на ладони. Одна-
ко они не только не сдавались, но 
и уверенно, под шквальным огнем, 
шли вперед. 

В ночь с 6 на 7 февраля на Малую 
Землю высадилось почти четыре ты-
сячи бойцов, была доставлена бое-
вая техника. Новые части помогли 
расширить плацдарм. Несколько сле-
дующих ночей продолжалось нара-
щивание сил. За короткое время на 
плацдарм переправилось пять стрел-
ковых бригад – более 17 тысяч бой-
цов и 96 орудий.

Уже к концу февраля четыре соп-
ки Колдун-горы были в наших ру-
ках. Но до окончательной побе-
ды малоземельцев и освобождения  
Новороссийска оставалось 200 с лиш-
ним дней…

Новороссийские соколы

Советская авиация серьезно уступала 
немецкой армии в мощности военно-
воздушных сил. Ранним утром 17 апре-
ля эскадра пикирующих бомбардиров-
щиков вражеской авиации обрушила 
на плацдарм «Малая Земля» несколь-
ко сотен тонн бомб. Тысяче с лиш-
ним германских самолетов советские 
ВВС смогли противопоставить лишь  
500 боевых машин. 

Над Цемесской бухтой разыгралось 
грандиозное воздушное сражение.

Выдающийся летчик-истребитель 
Александр Покрышкин, участник этих 
боев, вспоминал, что никогда до это-
го не видел в воздухе столько само-
летов. Советским летчикам не уда-
лось помешать атакам пикировщи-
ков. Немецкая авиация господство-
вала в воздухе.

Но самоотверженность защит-
ников Родины помогла сорвать пла-
ны противника, пытавшегося уни-
чтожить десантные части советских  
войск. Так, два наших летчика: заме-
ститель командира полка А. К. Яно-
вич и командир эскадрильи старший 
лейтенант С. И. Маковский – предна-
меренными таранами уничтожили 
вражеские самолеты, не дали им вы-
полнить боевое задание. О том, что  
таран – оружие смелых, мужествен-
ных людей, в любой обстановке со-
храняющих самообладание, говорят 
многие примеры, когда, повергая вра-
га ударом своего самолета, наши лет-
чики оставались в строю и продолжа-
ли громить фашистов.

Герой Советского Союза
Евгений Яковлевич Савицкий

Огромный вклад в победу над фа-
шистами внес Евгений Савицкий, 
уроженец Новороссийска, дважды  
Герой Советского Союза, маршал 
авиации. Евгений Яковлевич родил-
ся в Станичке в декабре 1910 года.  
В воздушных сражениях над Кубанью 
весной 1943 года он защищал свой 
родной город. 

Из воспоминаний Е. Я. Савицкого: 

«Под крылом – Новороссийск. То, что 
я увидел на месте города, потрясло 
до глубины души. Я знал, что Ново-
российск сильно разрушен, но тако-
го не ожидал. Руины, руины, руины… 
На восточной стороне бухты полураз-
рушенные стены гордости Новорос-
сийска – цементного завода «Проле-
тарий» и соседнего «Октября». На за-
падной стороне бухты, как ни всма-
триваюсь, кроме очертаний берега 
и западного мола, ничего не узнаю.  
А ведь именно там должна быть моя 
Станичка. Да, вот там, за мысом Люб-
ви, должен быть парк и от него южнее 
– невысокие домики пригородного по-
селка. Должны быть. Но ничего нет... 
Такая в душе поднялась волна нена-
висти к фашистам! Над Малой Зем-

лей схватился я с Ю-88. Шел на него 
как на таран, а ведь обломки от вра-
жеского самолета могли запросто по-
вредить мою машину».

В сложных условиях боевой об-
становки Евгений Яковлевич иску-
сно владел тактикой воздушного боя 
и авиационной техникой, отличал-
ся личной храбростью и мужеством.  
В годы войны произвел 216 боевых 
вылетов, лично сбил 22 самолета 
противника.

Сражение за Новороссийск длилось 
225 дней и закончилось полным 
освобождением города 
16 сентября 1943 года – 
дольше держал осаду только 
героический Ленинград.

За мужество и отвагу, проявленные 
в боях, 21 защитник Новороссийска 
и Малой Земли был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 
Еще сотни таких же героев 
из числа солдат и офицеров были 
награждены почетными орденами 
и медалями. 

14 сентября 1973 года
в честь 30-летия победы над силами 
вермахта при защите Северного 
Кавказа Новороссийск получил 
звание «Город-герой».

С 11 сентября 1942-го дни и ночи 
города слились в один бесконечный 
грохочущий день

«Враг не пройдет!» – этот лозунг 
стал смыслом жизни для защитников 
Новороссийска

Моряки и пехотинцы не только 
не сдавались, но и уверенно, 
под шквальным огнем, шли вперед
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то примерная цифра, 
так как архив Отрад-
ненского райвоенко-
мата был сожжен в 
1942 году перед окку-
пацией района. 

Старожилы помнят, что в пери-
од оккупации немцев было не так 
много, в основном дислоцировались  
румыны. А вот когда производились 
массовые расстрелы населения, тог-
да сюда направлялись группы эсэсов-
цев. Страшная трагедия разыгралась 
в нескольких километрах от станицы 
Отрадной на берегу реки Уруп, в рай-
оне ГЭС, строительство которой было 
начато до войны.

Из воспоминаний жителя станицы
Отрадной Оганеса Сарьяна: 

«Нас, несколько пацанов, послали в 
лес на другой берег Урупа заготавли-
вать хворост для топки печей. Вдруг 
где-то неподалеку раздался какой-то 
треск, а вслед за этим мы услышали 
душераздирающие крики людей. На 
дороге стояло несколько крытых бре-
зентом машин-студебеккеров. Поли-

Отрадненский район
В ряды Красной Армии из Отрадненского района было призвано 
около 15 тысяч человек

цаи вызывали по четыре человека, за-
ставляли их раздеваться, ставили на 
край рва, а несколько фашистов рас-
стреливали людей из автоматов. Уби-
вали всех подряд. Мы с ужасом наблю-
дали, как к месту расстрела шли не-
сколько женщин. Одна из них несла 
на руках одного малыша, а другого, 
чуть постарше, вела за руку. После ав-
томатных очередей все они попадали 
в ров на груду трупов, которая уже об-
разовалась на его дне.

Своих жертв палачи присыпа-
ли землей, но говорят, что изо рва 
еще долго слышались стоны, а кое-
где шевелилась земля. Рассказывали, 
что несколько раненых все же выбра-
лись изо рва и спаслись. Одной из та-
ких раненых девочек не повезло. Она 
под утро приползла в поселок Садо-
вый, но оказалась у дома полицая. 
Ее снова схватили и расстреляли со  
следующей группой».

Только весной 1943 года, после 
того, как фашистов выбили с Кавка-
за, жители станицы Отрадной и хуто-
ра Садовый смогли перезахоронить 
тела погибших в братскую могилу. 
Там насчитали более пятисот тру-

пов. Эта цифра и стоит на памятни-
ке, который возведен над этим захо-
ронением. На стеле написано: «Здесь 
расстреляно 500 советских граждан 
фашистскими палачами в октябре 
1942 года».

Из воспоминаний бывшего 
командира 20-й кавалерийской 
дивизии Д. И. Батова:

«...В бою под деревней Федюково (в 
трех десятках километров от сто-
лицы) пал смертью храбрых целый 
эскадрон кубанских казаков. При-
крывая незащищенный левый фланг 
37-го Армавирского кавалерийского 
полка, тридцать семь казаков 4-го 
эскадрона повторили подвиг пан-
филовцев. Гранатами, бутылками с 
горючей смесью и винтовками мно-
го часов кряду отражали они одну за 
другой ожесточенные атаки танков 
и пехоты врага. Схлестнулись бро-
ня и мужество. Навстречу танкам 
вставали презревшие смерть казаки. 
Они успевали метнуть гранату или  
«зажигалку» и только после этого па-
дали мертвыми».

Э

Страшная трагедия разыгралась 
в нескольких километрах от станицы 
Отрадной на берегу реки Уруп

«Неподалеку раздался какой-то треск, 
а вслед за этим мы услышали 
душераздирающие крики людей»

«Своих жертв палачи присыпали 
землей, но говорят, что изо рва 
еще долго слышались стоны»
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начала войны в ста-
нице  был соз дан 
ис тре бительный  
батальон. Его бой-
цы патрулировали 
Павловскую, несли 

службу на постах наблюдения. В слу-
чаях осложнения обстановки, проры-
ва противника или высадки десан-
та, отряд обязан был принять меры 
по его ликвидации. Этот батальон и 
был преобразован в партизанский 
отряд «Степной». Его численность  
достигала 200 человек.

 В 1942 году «Степной» раздели-
ли на две группы. Первую возглавил 
Николай Трофимович Бондаренко  
(до войны он руководил райфинот-
делом), вторую – Михаил Иванович  
Печерский (начальник милиции).  
В июле был получен приказ: органи-
зованно выдвинуться в предгорные 
районы Краснодарского края.

Деятельность «Степного» очень 
беспокоила немцев и не могла долго 
оставаться незамеченной. 6 ноября 
1942 года в районе станицы Азовской  
отряд был обнаружен и обстрелян. 
Немцы для атаки пустили в ход тан-

Павловский район
В годы Великой Отечественной войны свыше 4 тысяч жителей 
станицы Павловской сражались с врагом на фронтах и в тылу

ки, но партизаны отступили в горы. 
В это же самое время другая группа 
у высоты № 408 также столкнулась с 
врагом и была вынуждена оборонять-
ся. Около 50 павловцев отчаянно за-
брасывали фашистов противопехот-
ными гранатами. Отвагой и находчи-
востью отличился боец С. Бакуменко. 
В этом бою было убито более 60 фа-
шистских солдат.

В декабре того же года отряд «Степ-
ной» сосредоточил свои усилия в рай-
оне станицы Георгиевской, где нахо-
дились опорные пункты фашистов. 
Высота была превращена в крепость. 
Ежедневно там проводилась смена  
караула. Впереди обязательно шли свя-
зисты, проверяя исправность линии. 
Разведгруппа из четырех человек реши-
ла пропустить их и неожиданно стол-
кнулась с немецким патрулем. Враже-
ский караул был расстрелян в упор. По 
предполагаемому месту партизанской 
засады фашисты открыли минометный 
огонь. В это время партизаны, уни-
чтожив проводную связь, ушли в лес. 

 После расформирования отряда 
большинство партизан пошло в ряды 
Красной Армии. 

Герой Советского Союза 
Григорий Иванович Свердликов 

В 1938 году окончил среднюю школу 
в станице Незамаевской, в 1941-м –  
Киевское артиллерийское учили-
ще. На фронте с 1942 года. Комбат 
53-го гвардейского кавалерийского 
полка (15-я гвардейская кавалерий-
ская дивизия, 61-я армия, Централь-
ный фронт).

19 ноября 1942 года советские во-
йска перешли в наступление и окру-
жили 330-тысячную группировку фа-
шистов под Сталинградом. На помощь 
осажденным Гитлер бросил танковую 
армию Манштейна. Ей преградили 
путь советские войска. Стала на пути 
врага и батарея лейтенанта Свердли-
кова. 23 января 1943 года на ее рас-
положение двинулось около двух де-
сятков танков. Первым же залпом ар-
тиллеристы подбили 18 машин. Шесть 
дней батарея отражала атаки врага. 
Более 30 танков остались гореть в сте-
пи перед позицией отважных воинов. 
Из состава батареи в живых остались 
только сам Свердликов и наводчик 
орудия, но враг не прошел…

С

Деятельность «Степного» очень 
беспокоила немцев и не могла 
долго оставаться незамеченной

В июле был получен приказ: 
организованно выдвинуться 
в предгорные районы Кубани

На помощь осажденным Гитлер 
бросил танковую армию Манштейна. 
Ей преградили путь советские войска
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освобождении ста-
ницы Приморско-
Ахтарской прини-
мали участие 1161-й 
с трелковый полк 
351-й стрелковой 

дивизии и части 317-й стрелковой 
дивизии.

После освобождения Бриньков-
ской батальон под командовани-
ем майора А. И. Шушанина недолго  
задержался в станице. Пополнив 
свои ряды, он пошел в наступление.  
Хутор Старые Лиманы-Кирпили с хо-
ду взять не удалось: он был основа-
тельно укреплен. Начался поиск раз-
ведчиков. 

Местный житель скотник Мефодий 
Белый (ему тогда было 16 лет) вспо-
минаи, что поздно вечером 10 или 11 
февраля к ним на ферму немцы при-
вели двух схваченных в плавнях раз-
ведчиков – Переверзева и Черного.  
Фашисты требовали провести их в тыл 
к наступающему батальону Шушани-
на. Но разведчики отказались это сде-
лать и были казнены…

В боях за Приморско-Ахтарский 
район участвовал местный житель  
Виталий Арсентьевич Горшков.

Из воспоминаний 
Виталия Горшкова:

«Возле молочнотоварной фермы, рас-
положенной в трех километрах юго-

Приморско-Ахтарский район
Оккупация района длилась с 11 августа 1942 года по 8 февраля 1943-го

западнее хутора Рогачи, мы попали 
в танковую засаду и приняли круго-
вую оборону. Ферма несколько раз пе-
реходила из рук в руки. Корпуса поч-
ти полностью были разрушены вра-
жескими танками. Стоял грохот от 
беспрерывной стрельбы минометов, 
взрывов мин и снарядов. Вокруг все 
пылало. Казалось, горела сама зем-
ля. Одна за другой вспыхивали скир-
ды сена и соломы, в которых укрыва-
лись бойцы. Несколько человек сго-
рело заживо.

В этом бою почти полностью по-
гиб состав третьего батальона. В раз-
гар боя был тяжело ранен наш ком-
бат капитан Андрей Закопырин. Мо-
лоденькая санинструктор батальона 
Наташа, чья фамилия так и осталась 
неизвестной, вынесла комбата с по-
ля боя под шквальным огнем нем-
цев. Но он умер на ее руках от полу-
ченных ран, не приходя в сознание. 
Погиб в бою при освобождении ху-
тора Малый Бейсуг и заместитель 
комбата старший лейтенант Алексей  
Филиппов».

8 февраля 1943 года станица 
Приморско-Ахтарская была 
освобождена.

Шаг в бессмертие

13 октября 1944 года житель 
станицы Ахтарской 

Алексей Крамаренко, закрыв 
амбразуру вражеского дзота, 
шагнул в бессмертие...

«…Отряду морских десантников при-
казано было взять порт Лиинахама-
ри на Северном море. Высадивших-
ся морских пехотинцев встретили 
неприступные, извергающие враже-
ский огонь, скалы. Беспрерывно по-
ливала бойцов смертью амбразура 
вражеского дзота в скалистой глы-
бе. Сраженные пулями, моряки па-
дали один за другим.

«Погибнем все, – прошептал Алек-
сей, командир десанта, – и задание 
не выполним…». Прижавшись к ка-
менистой почве, метр за метром, он 
подползал к огненной вражеской па-
сти. Рванувшись во весь рост вперед, 
Алексей накрыл своей широкой гру-
дью раскаленный от беспрерывного 
пулеметного огня дзот.

Повторив подвиг Александра Ма-
тросова, простой ахтарский парень 
ценой своей жизни спас оставших-
ся в живых боевых товарищей. Не-
приступный порт Лиинахамари был 
взят. За этот подвиг Алексей Крама-
ренко посмертно был удостоен орде-
на Отечественной войны I степени, 
который позже прислали родителям 
из Москвы».

Отрывок из статьи О. Покос 
«Шагнул в бессмертие»

В
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отни мирных жите-
лей погибли в резуль-
тате авианалетов. 

За 185 дней ок-
купации немецко-
фашистские войска 

расстреляли, замучили в душегубках 
и застенках гестапо десятки станич-
ников. Полностью разграбили или 
уничтожили имущество 43 колхозов, 
трех машинно-тракторных станций, 
двух нефтепромыслов.

Бои за станицу Северскую завяза-
лись 14 февраля 1943 года. Фашисты 
организовали прочную оборону с до-
тами, бетонными колпаками и мин-
ными полями. Четыре дня советские 
войска атаковали позиции против-
ника, и, наконец, 18 февраля при ин-
тенсивной поддержке авиации бой-
цы 61-й, 83-й и 394-й стрелковых ди-
визий ворвались на восточную и се-
верную окраины станицы.

Вошедшие в Северскую красноар-
мейцы взяли в плен более 300 солдат 
и офицеров противника. К полудню 
станицу уже очистили от фашистов. 
В числе воинов-освободителей были 
и северчане: Гавриил Николаевич Бу-
дяк, Мария Исидоровна Обережа, Ма-

Северский район
В конце июля 1942 года в небе над Северской появились немецкие самолеты

рия Федоровна Проценко, а также Рен-
кас, Полешко и Дмитриенко.

Не щадя своих сил помогали осво-
бодителям жительницы станицы: Анна 
Петровна Савосина, Анна Григорьев-
на Нерозник, Анна Ивановна Кусто-
ва, Екатерина Владимировна Голов-
ченко, Клавдия Ивановна Гулая, Ни-
на Алексеевна Мельник, Мария Васи-
льевна Баранова, Татьяна Михайловна 
Дерезовская, Агафья Ефимовна Бара-
баш, Евдокия Васильевна Христова, 
Раиса Григорьевна Гончарова и сот-
ни других женщин. На дорогах, пре-
вратившихся из-за дождей в месиво, 
они помогали на лямках вытаскивать 
машины и пушки.

Одной из важных задач после осво-
бождения района стало восстановле-
ние работы на нефтепромыслах. В 1944 
году возобновилось бурение залежей 
нефти, а в 1947-м на базе ильского не-
фтепромысла воссоздали трест «Чер-
номорнефть».

Добыча «черного золота» на Ку-
бани достигла довоенного уровня, а 
в Северском районе по сравнению с 
предыдущим годом – увеличилась в 
600 раз. Тогда и возникла идея стро-
ительства специального городка не-

фтяников между станицами Ильской 
и Холмской.

Для спецгородка отвели 100 гек-
таров земли ильского колхоза им. Бу-
денного. На территории запустили ди-
зельную электростанцию, рядом со-
орудили первую палаточную баню, 
построили хлебный и промтоварный 
магазины. Практически сразу откры-
ли и хлебопекарню. В 1947 году на-
селение городка, названного посел-
ком Черноморским, составило около 
3000 человек.

Из воспоминаний жителя станицы 
Григорьевской П. К. Хеккерта – 
участника боев на Курской дуге: 

«Приходилось очень трудно, но атаки 
фашистов были отбиты. Много немцев 
уничтожили. Последнюю атаку отбить 
не удалось – пришлось отступить. Заня-
ли вторую оборону за селом Осколом. 
Пошел наш батальон снова в наступле-
ние. Меня ранило, лежал на поле боя 
трое суток, истекая кровью. Был най-
ден медсестрами и отправлен в госпи-
таль. Вылечился и снова пошел в бой 
за Родину. Пощады немцам не давали, 
гнали до самого Берлина».

С

Вошедшие в Северскую 
красноармейцы взяли в плен более 
300 солдат и офицеров противника

Важной задачей после освобождения 
района стало восстановление работы 
на нефтепромыслах

«Приходилось очень трудно, 
но атаки фашистов 
были отбиты»



ашисты, занимав-
шие станицу за ста-
ницей, расстрели-
вали мирных жи-
телей,  грабили и 
насиловали, угоня-

ли население в Германию. 16 сентя-
бря 1943-го, вскоре после полного 
освобождения района, специальная 
комиссия составила акт о зверствах 
фашистов в период оккупации ста-
ницы Славянской. Из опросов сви-
детелей комиссией установлено, 
что фашистскими захватчиками в 
Славянском районе умерщвлено  
550 мирных граждан, в том числе 
женщин, детей и стариков. На гла-
зах населения немецкие захватчики 
зверски расстреляли 435 человек со-
ветских военнопленных.

Об освобождении станицы Славян-
ской заговорили сразу же после осво-
бождения Краснодара. Считалось, что 
операция займет 2–3 дня. А она затя-
нулась почти на месяц.

Из воспоминаний выпускницы 
школы № 1 1941 года 
Лидии Ильиничны Курзаевой 
(Давыденко): 

«К весне 1942-го уже некого бы-
ло мобилизовывать, и в апреле со-
стоялся первый призыв девушек.  
Я была в их числе. Колонна девушек-
новобранцев шла через всю станицу 

Славянский район
Славянскую немцы начали бомбить 8 августа 1942 года

на станцию. Играл оркестр, звучали 
пламенные речи, рыдали матери… 
Бои шли уже под Новороссийском, 
и мы попали в бой почти сразу. Это 
был ад: горели цистерны с горючим 
и суда, черным дымом заволокло не-
бо; от взрывов снарядов закладыва-
ло уши, хотелось закопаться глубо-
ко в землю».

Александр Галустович Алафердов – 
полный кавалер ордена Славы.

Родился 10 августа 1914 года 
в городе Ейске, куда его отец прибыл 
из западной Армении, спасаясь 
от турецких погромов.

Был курсантом Винницкого (2-го 
Краснодарского) военного пехотно-
го училища. В начале июля 1942 го-
да из них сформировали стрелковый 
полк, который спешно убыл на защи-
ту Сталинграда.

Попал в плен. В 1943 году Алек-
сандр Алафердов вновь начал вое-
вать сапером в составе 152-й стрел-
ковой бригады. 

На территории Польши, в районе 
села Бехов, ночью он проделал прохо-
ды в минном поле и проволочном за-
граждении. Через них наши развед-
чики проникли в оборону противни-
ка и уничтожили вражеский гарнизон.  
За этот подвиг Алафердов был удосто-
ен ордена Славы III степени.

Ночью 22 декабря 1944 года в 
районе станции Ратае (Польша) с 
четырьмя саперами под огнем про-
тивника, в непосредственной бли-
зости к вражеским траншеям, про-
делал проход в минных полях че-
тырех линий и в проволочном за-
граждении. Группа обезвредила и 
вынула из мерзлой земли 40 проти-
вотанковых мин, из которых более 10 
обезвредил старшина. В результате  
наши разведчики без потерь проник-
ли в траншеи противника, захватили 
и доставили «языка», давшего цен-
ные сведения. За этот подвиг Алек-
сандр Галустович удостоился ордена 
Славы II степени. 

27 июня 1945 года старшина А. Г. 
Алафердов был награжден орденом 
Славы I степени.

В августе 1945-го он вернулся 
на Кубань. Работал в совхозе «Сад-
Гигант», учителем труда в средней 
школе № 8. Одним из первых в рай-
оне стал руководителем КФХ. В 1985 
году Александр Алафердов был на-
гражден орденом Отечественной  
войны I степени.

В честь полного кавалера орде-
на Славы в парке «40 лет Победы» 
Славянска-на-Кубани установлена 
стела, а в поселке Садовом его име-
нем названа одна из улиц.

Ф

МСК страницы великой победы

54 МСК 05 | 2020



05 | 2020 МСК 55

з небольшого город-
ка (накануне войны 
население составля-
ло 70 тысяч жителей) 
были мобилизованы 
и ушли доброволь-

цами на фронт 18,7 тысячи  человек.
В Сочи было развернуто 111 ста-

ционарных и более десятка передвиж-
ных полевых госпиталей. С 5 августа 
1941 года по 1 июля 1945-го через  
госпитали города прошло 335,9 тыся-
чи раненых и больных воинов, более 
73% из них полностью восстановили 
свое здоровье.

Первые раненые доставлялись  
железнодорожным, авиационным и 
морским транспортом.  

Военно-санитарные эшелоны с ра-
неными поступали в город ежедневно. 
Операции проходили и днем и ночью. 
Не прекращались и во время воздуш-
ных тревог, и тогда, когда не было све-
та. В госпиталях Сочи работали веду-
щие хирурги: Н. И. Агапов, И. А. Аге-
енко, Б. А. Петров, Е. И. Смирнов, Н. В. 
Роменский, И. Д. Чебриков, К. А. Гор-
дон, М. П. Галковский, Е. А. Городец-
кая, В. Д. Бантов, В. К. Красовитов и 

Сочи
С первых дней Великой Отечественной войны жители города 
вместе со всей страной встали на защиту Родины

многие другие. Биографии врачей, их 
профессионализм, работа в годы вой-
ны впечатляют. 

Николай Иванович Агапов – 
врач-стоматолог, хирург, доктор 
медицинских наук (1926), профессор, 
полковник медицинской службы (1945). 

Серьезно занимался проблемой вос-
становительной хирургии лица. В 
годы ВОВ был ведущим хирургом  
Сочинской госпитальной базы. Про-
вел свыше 7 тысяч операций по вос-
становлению лица. Агапов являлся 
сторонником ранних восстановитель-
ных операций. 

Чтобы уберечь искалеченных лю-
дей от излишних страданий, все зер-
кала в отделении были закрашены.

Хирургу в сложных случаях асси-
стировали его жена и дочь.

После войны Николай Ивано-
вич вернулся в родной медицинский  
институт в Ростов-на-Дону. За спасе-
ние жизни раненых бойцов он был на-
гражден орденами Ленина, Красной 
Звезды, медалями и нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения СССР».

Николай Васильевич Роменский – 
врач-кардиолог, подполковник 
медицинской службы (1943),  
Заслуженный врач РСФСР (1961), 
организатор Сочинской госпитальной 
базы (1941–1946). 

С августа 1941 года – начальник ря-
да госпиталей в Хосте (№ 2123, 3186  
и 3806). Н. В. Роменский и его сторон-
ники впервые в госпитальной прак-
тике внедрили метод фумигации при 
лечении долго не заживающих гной-
ных ран. 

Среди множества солдат запом-
нился врачу молодой боец Дмитрий 
Федосеевич Бодня, у которого из об-
ласти сердца извлекли осколок сна-
ряда. В день выписки рядовой Бодня 
в знак благодарности преподнес сво-
ему спасителю кольцо, которое он  
выточил из извлеченного осколка. 

Доктор носил этот необычный пер-
стень на руке до окончания войны.  

Н. В. Роменский награжден орде-
нами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны II степени, «Знак Почета»,  
нагрудным знаком «Отличник здраво-
охранения СССР».

И

В Сочи было развернуто 
111 стационарных и более десятка 
передвижных полевых госпиталей

С 1941-го по 1945-й через госпитали го-
рода прошло 335,9 тысячи раненых 
и больных воинов

Военно-санитарные эшелоны 
с ранеными поступали 
в город ежедневно
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свобождала стани-
цу Староминскую 
417-я Сив ашская 
Краснознаменная 
ордена Сув оров а  
II степени стрелко-

вая дивизия.

Из воспоминаний комиссара 
1376-го стрелкового полка 
417-й стрелковой дивизии 
Федора Гурьевича Прошунина:

«Двигаясь в направлении города Ей-
ска, мы узнали по пути от очевидцев, 
что в Староминской расквартировано 
до полка немецкой пехоты. Решили 
занять южную сторону и ждать под-
хода других наших частей. Штаб пол-
ка расположили на улице Вокзаль-
ной. Не успели снять с себя оружие, 
как на западной окраине послыша-
лись беспорядочные выстрелы. В ко-
роткое время полк был выведен из 
станицы, приведен к бою и брошен 
против фашистов. Несмотря на уста-
лость солдаты и офицеры проявляли 
массовый героизм. Не выдержав на-
тиска, немцы запросили подмоги, и 
к месту боя из Новощербиновской 
вышло пять средних танков с авто-
матчиками, а с восточной окраины 
станицы подтянулась рота пехоты. 
Наши артиллеристы под командо-
ванием капитана Колпакова и ро-
та автоматчиков под командовани-

Староминский район
На фронт было призвано около 12 тысяч жителей района...

ем старшего лейтенанта Камынина 
метким огнем сняли следовавших 
на танках немецких автоматчиков, 
а потом разгромили и офицерскую 
роту противника».

Из воспоминаний помощника 
начальника штаба 
1372-го стрелкового полка 
417-й стрелковой дивизии 
Александра Васильевича Краснова:

«Движение дивизии было с толь 
стремительным, что мы буквально 
на плечах противника врывались в 
кубанские станицы. Так, в ночь на 
3 февраля колонной вошли в Ста-
роминскую, хотя и знали, что в ста-
нице находятся немцы и румыны.  
Организовав оборону, тут же при-
ступили к разоружению врага. Взя-
ли в плен много солдат и офицеров, 
захватили значительные трофеи».

Из воспоминаний ветерана 
417-й стрелковой дивизии 
Петра Ивановича Несмеева:

«В нашей дивизии было немало ку-
банцев, в том числе староминчан, ко-
торым посчастливилось освобождать 
родную землю от фашистской нечи-
сти. Бой за станицу был настолько 
ошеломляющим, что пленных бра-
ли в одном белье. В немалой степе-
ни этому способствовало то обстоя-

тельство, что уроженцы Староминско-
го района провели бойцов степями, 
скрытно обойдя немецкие оборони-
тельные заслоны».

Артюх 
Александр Андреевич 
Герой Советского Союза

Родился в станице Староминской  
22 апреля 1914 года в семье боевого 
казака и знатного хлебороба.

Воевал наводчиком миномета  
78-го гвардейского полка 25-й гвар-
дейской Краснознаменной Синель-
никовской дивизии. В ночь на 26 
сентября 1943 года был получен 
приказ: форсировать Днепр, захва-
тить плацдармы на его правом бе-
регу и закрепиться на них до при-
хода основных сил. Через реку пе-
реправлялись – кто на плотах, кто 
на лодках – под шквальным огнем 
противника. Однако отряд не толь-
ко успешно достиг противополож-
ного берега Днепра, но и, преодо-
левая упорное сопротивление, во-
рвался во вражеские траншеи, круша 
живую силу и технику фашистов. В 
этом бою особенно отличился гвар-
дии младший сержант Александр Ан-
дреевич Артюх. В одной из рукопаш-
ных схваток он лично уничтожил де-
вять вражеских солдат, а из своего 
миномета – накрыл пулемет, мешав-
ший продвижению нашей пехоты.

О
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же в первые дни во-
йны отсюда отпра-
вилось на фронт 500 
станичников, 8 ию-
ля – еще 300.

Из докладной записки секретаря 
Тбилисского райкома ВКП(б) 
В. Я. Хавроничева:

«5 августа 11-я бригада, державшая обо-
рону с северо-восточной стороны ста-
ницы Тбилисской, в 23 часа отошла на 
новый рубеж. По приказу командова-
ния группа бойцов-подрывников вместе 
с райкомом партии, райисполкомом и 
НКВД 6 августа приступила к уничто-
жению намеченных объектов в связи 
с оставлением района. В 11 часов дня 
6 августа взорваны железнодорожное 
полотно и стрелки ст. Гречишкино.  
Затем с 14-16 часов дня были уничто-
жены путем взрыва и поджога: склад 
элеватора, два корпуса элеватора, гос-
мельница, зерносклад зерносовхоза, 
маслозавод «Пищепрома», электростан-
ция, водонапорная башня и водокачка».

Из статьи ветерана 
Великой Отечественной войны 

Тбилисский район
В тбилисской сборный пункт находился в здании средней школы N 1

В. Рязанова, опубликованной в газете 
«Прикубанские огни» 
8 декабря 1992 года:

«Освобождалась Тбилисская частями 
Краснознаменной орденов А. В. Суво-
рова и Б. Хмельницкого 389-й стрел-
ковой дивизии 1279-го стрелкового 
полка из состава 37-й армии. Коман-
диром полка был уроженец станицы 
Васюринской Краснодарского края 
Иван Григорьевич Белый.

Важную роль в освобождении рай-
она сыграла и 295-я дивизия. Фаши-
сты отходили поспешно, оставляя на 
прикрытии сильные заслоны, которые 
дрались зло и умело, подчас до послед-
него патрона и снаряда».

Из колхозов в армии передавались 
кавалерийские и рабочие (тягловые) 
лошади, автомашины, гусеничные трак-
торы, телеги-брички. Из старшекласс-
ников были созданы молодежные зве-
нья косарей, вязальщиц снопов, сбор-
щиков колосков и пр. Учащиеся вели 
охрану полей, ферм, складов от пожа-
ров и хищений. Во время уборки уро-
жая 1942 года многие вместе со взрос-
лыми работали сутками. Районная  
газета «Знамя Ленина» не раз писа-

ла о труде ребят геймановской шко-
лы. При школе в 1942 году был создан 
«истребительный батальон». Здесь из-
учали оружие, учились стрелять. Ста-
ничные умельцы предложили гото-
вить для солдат печенье, которое от-
правлялось в специальных посылках 
на фронт в подарок бойцам. 

 
Гречишкин 
Георгий Лаврентьевич 
родился в 1923 году в станице 
Нововладимировской 
в семье крестьянина. 

Закончил семилетку, работал в колхо-
зе и учился в вечерней школе. В мар-
те 1942 года попал на фронт. Проя-
вил мужество и героизм при прорыве  
«Голубой линии», в форсировании 
Керченского пролива, при штурме 
Сапун-горы, главного Карпатско-
го перевала. Освобождал Чехосло-
вакию. Награжден двумя ордена-
ми Славы II и III степени, ордена-
ми Красной Звезды, Ленина и Тру-
дового Красного Знамени, медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За победу над Германией» и «За 
героическую оборону Кавказа».

У

Важную роль в освобождении 
Тбилисского района 
сыграла и 295-я дивизия

Во время уборки урожая 1942 года 
многие дети вместе со взрослыми 
работали сутками – и днем и ночью

Несколько раз станичники 
организовывали сбор теплых вещей 
для воинов Красной Армии



боях за освобожде-
ние района погиб-
ли около 4000 совет-
ских солдат.

В годы Великой 
Отечественной вой-

ны Таманский полуостров фашисты 
рассматривали как удобный плац-
дарм для дальнейшего наступления 
на Кавказ и Переднюю Азию. 

Темрюк стал последним осво-
божденным городом Краснодарского 
края. Оккупация длилась 400 дней. За-
хватчики устанавливали свои поряд-
ки и не собирались покидать Таман-
ский полуостров. За все время своего 
пребывания на территории Темрюк-
ского района фашисты расстреляли 
2149 человек, более 30 тысяч жителей  
(в том числе 12,5 тысячи детей)  
угнали в рабство в Германию, разру-
шили 4380 домов…

Живой щит

Жителей Темрюкского района нем-
цы использовали в качестве живо-
го щита при переправе войск через 
Керченский пролив. Разместив своих 
солдат и офицеров в трюмах, а тех-
нику сверху, они загоняли на паро-
мы и баржи подростков, стариков и 
женщин с детьми на руках для то-
го, чтобы наши бомбардировщики 
не сбрасывали свой смертоносный 
груз на головы мирных жителей.  

Темрюкский район
Около девяти тысяч жителей района не вернулись с фронта

После переправы таманцев часто 
оставляли в Крыму, где они долж-
ны были работать на немецких ко-
лонистов. Там же отбирали работ-
ников на военные заводы Германии 
и стран-сателлитов.

Из воспоминаний 
Ивана Ефимовича Коржова: 

«Немцы гнали нас к переправе. Кри-
ки. Паника. Рядом – мой двухлет-
ний брат Петр. Подвели к барже. Са-
ми спустились в трюм, нас остави-
ли наверху баржи и заставили дер-
жать на вытянутых руках маленьких 
детей, чтобы советские летчики не 
бомбили с воздуха. Так, под обстре-
лом наших бомбардировщиков, ко-
торые бомбили все вокруг, но не не-
мецкие баржи, мы переправились в 
Крым. Затем нас доставили в одно из 
сел Джанкойского района, где мы на-
ходились в местах принудительного 
содержания».

Освобождение

Шаги к Великой Победе были труд-
ными – за каждые дом и улицу уми-
рали сотни советских солдат. Все-
го в боях за Темрюк погибли 1500 
бойцов.

В ночь на 27 сентября 1943 года 
после мощной авиационной и артил-
лерийской подготовки части 304-й  

и 316-й стрелковых дивизий 11-го 
стрелкового корпуса ворвались на вос-
точную окраину Темрюка, пересекли 
на лодках Курчанский лиман и ата-
ковали очаги сопротивления врага с 
запада. В городе разгорелись ожесто-
ченные бои. Теснимый с двух сторон, 
противник с большими потерями от-
ступил к Голубицкой, где его встретил 
огонь десантников. 

К утру частями 9-й армии Северо-
Кавказского фронта Темрюк был 
освобожден от немецко-фашистских  
захватчиков.

В освобождении Темрюка прини-
мали участие представители разных 
родов войск: моряки, летчики, пехо-
тинцы, артиллеристы, танкисты 51-
го Отдельного танкового полка на 
средних танках Т-34-75 и легких Т-70.  
15 соединений получили звание Та-
манских и 5 – Темрюкских.

На воинском мемориале в Темрюке 
покоятся более двух тысяч воинов.

Разгромом таманской группировки 
врага и освобождением Таманского 
полуострова 9 октября 1943 года 
закончилась одна из самых героических 
битв Великой Отечественной войны – 
Битва за Кавказ.

В апреле 2019 года Темрюку 
присвоено почетное звание 
«Город воинской доблести».

В
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а вооружении бата-
льона находились от-
ечественные и тро-
фейные винтовки, 
позже добавилось 
два миномета.

В станице также были организо-
ваны курсы радисток и медицинских 
сестер. Здесь учились в основном де-
вушки. После окончания обучения они 
служили в воинских частях и госпита-
лях. С начала войны и до фашистской 
оккупации в Тимашевской располага-
лось 10 военных госпиталей. 

В конце 1941 года коллектив ти-
машевских железнодорожников по 
личной инициативе построил бро-
непоезд «Смерть немецким окку-
пантам!». В строительстве бронепо-
езда ветеранам гражданской войны 
и рабочим паровозного депо помо-
гали 10-классники железнодорож-
ной школы. 

Из воспоминаний Елены Хотеевой: 

«Наши ученики и учились, и помога-
ли фронту. Бронепоезд строили Ви-
тя Надежденко, Витя Бойченко, Женя  

Тимашевский район
В станице тимашевской сформировался истребительный батальон 
из 200 бойцов: две стрелковые роты и кавалерийская сотня

Хотеев и другие. После учебы шли в де-
по, помогали милиции, рыли окопы».

С началом летнего наступления 
фашистских войск бронепоезд с тя-
желыми оборонительными боями 
прошел от станции Сосыка до Ново-
российска. 

Епистиния Федоровна Степанова

На мраморных плитах мемориала в 
центре станицы Днепровской навеч-
но высечены имена погибших, и пер-
выми – имена девяти братьев Степа-
новых, сыновей Епистинии Федоров-
ны. Ее материнский подвиг – в орео-
ле славы и бессмертия.

В семье Степановых было 15 
детей. Пятеро умерли в детском  
возрасте от голода и болезней. В 1918 
году белогвардейцы зверски убили 
старшего сына Александра. В 1933-м 
не стало главы семейства – Михаила 
Николаевича.

В 1939 году в боях на Халхин-Голе, 
выполняя интернациональный долг, 
погиб сын Федор. В годы Великой  
Отечественной войны на фронтах, в 
партизанских отрядах, в фашистском 

концлагере погибли сыновья Павел, 
Василий, Илья, Иван и Филипп.

Самому младшему, Александру,  
за мужество и героизм, проявленные 
при форсировании реки Днепр в 1943 
году, было присвоено звание Героя  
Советского Союза. Посмертно.

Получила мать «похоронку» и на 
сына Николая. Но в августе 1945 года 
он вернулся из госпиталя, долго болел 
и умер от ран. Осталась у Епистинии 
Федоровны только дочь Валентина.

Маршал Советского Союза 
Андрей Антонович Гречко и генерал 
Алексей Алексеевич Епишев в 1966 году 
писали Епистинии Степановой: 

«Девять сыновей вырастили и воспи-
тали Вы, девять самых дорогих для Вас 
людей благословили на ратные подви-
ги во имя Советской Отчизны. Своими 
боевыми делами они приблизили день 
нашей Великой Победы над врагами, 
прославили свои имена… Вас, мать сол-
датскую, называют воины своей мате-
рью. Вам шлют они сыновье тепло сво-
их сердец, перед Вами, простой русской 
женщиной, преклоняют колени».

Н

В конце 1941 года коллектив 
тимашевских железнодорожников 
построил бронепоезд

В станице также были 
организованы курсы радисток 
и медицинских сестер

На мраморных плитах мемориала 
в центре станицы Днепровской 
навечно высечены имена погибших
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алентина Алексан-
дровна Волотов а 
(ей в то время бы-
ло 18 лет) вспоми-
на ла,  как  янв ар-
ским днем 1943 го-

да к ним в хату постучали. На поро-
ге стояли несколько изможденных, 
оборванных, замерзших советских 
солдат. Среди них были Василий 
Миронович Серегин и Петр Петро-
вич Коноваленко. Они рассказали 
об ужасной трагедии, случившейся 
на подходах к селу. 

Это произошло 27 января. Было  
морозное зимнее утро. Полк 317-й 
Краснознаменной Будапештской ди-
визии расположился в станице Ильин-
ской, которую немецкие войска оста-
вили без единого выстрела.

26 января из Ильинской в село 
Еремизино-Борисовское была отправ-
лена разведка. Не дождавшись отве-
та о местонахождении немцев, в ста-
ницу направили 1-й батальон 571-го 
полка 317-й дивизии. Сейчас, ана-
лизируя те события, трудно понять,  
почему рота, не получив данных раз-
ведки, с нарушением боевого уста-

Тихорецкий район
«Осторожно ступайте на землю: Здесь в цветах, у самой дороги, 
Спят на вечном привале солдаты, Не пришедшие с фронта домой...»

ва (не были выставлены передние и 
боковые дозоры), вышла из станицы 
Ильинской...

Оставшиеся в живых помнят, как 
вдруг из глубокой балки, разделяв-
шей земли Ильинской и Еремизино-
Борисовского, вынырнули немецкие 
танки и бронетранспортеры и сразу 
же открыли бешеный огонь по сол-
датам, уничтожив первые взводы 
колонны. Бойцы в спешке заняли 
оборону, но было уже поздно... Они 
оказались в железном кольце смер-
ти. Кругом открытое поле, укрыть-
ся негде; орудие против танков бы-
ло уничтожено сразу. Бойцы под ру-
ководством командира батареи Ни-
колая Герасимчука ничего не смогли 
сделать – немцы расстреливали их в 
упор. Солдаты, вооруженные винтов-
ками, бессильны против танков. Ба-
тальон был обречен. Уже раненный, 
но продолжавший отстреливаться, 
командир роты кричал: «Спасай-
тесь! Кто останется жив, предупре-
дите полк!». Рядом с ним разорвал-
ся снаряд… Фашисты бесчинствова-
ли. Решили сберечь боеприпасы – до-
гоняли и давили людей гусеницами.  

В этот день снег за селом блистал не 
белоснежной гладью – он был крас-
ного цвета от крови.

После приказа командира лей-
тенант Василий Серегин бросился к 
речке. Танк в 20 метрах от него рез-
ко сбросил газ, развернулся и пом-
чался догонять уже уходящих своих. 
А лейтенант Серегин побежал в сто-
рону станицы Ильинской, зная, что 
только у него осталась возможность 
выполнить приказ. Он сумел – полк 
был предупрежден об опасности.  
На помощь батальону сразу послали 
роту автоматчиков, но оказалось уже 
поздно. Все поле было усеяно трупа-
ми. Из 110 человек в живых осталось 
только пятеро…

Валентина Александровна вместе 
с женщинами колхоза «Новый труд» 
и другими жителями села Еремизино-
Борисовского собрали по всему полю 
останки погибших бойцов 317-й стрел-
ковой дивизии и похоронили их там 
же, на поле боя, в братской могиле. 
Только семь пистонов с данными по-
гибших солдат были найдены и пере-
даны в Еремизино-Борисовский сель-
ский совет.

В

26 января из Ильинской 
в село Еремизино-Борисовское 
была отправлена разведка

Оставшиеся в живых помнят, 
как вдруг из глубокой балки 
вынырнули немецкие танки

Все поле было усеяно трупами. 
Из 110 человек в живых осталось 
только пятеро…
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ля выхода в Закав- 
казье со стороны Чер-
номорского побе-
режья имелся лишь 
один наиболее удоб-
ный и кратчайший 
путь – через Туапсе. 

Этим и обусловливался ожесточенный 
характер многочисленных боев на ту-
апсинском направлении, закрывшем 
противнику свободный выход в Закав-
казье со стороны Тамани.

Туапсинская оборонительная опе-
рация, как одна из важных частей Бит-
вы за Кавказ, длилась с 25 сентября по 
20 декабря 1942 года.

На защите родного города

23 августа 1942 года создается Туап-
синский оборонительный район. Уси-
лиями туапсинцев и советских вои-
нов город был превращен в крепость. 
На улицах были вырыты противотан-
ковые рвы, окопы и блиндажи, уста-
новлены бетонные надолбы. Только 
в центре Туапсе построили 348 огне-
вых точек. 

Каждый житель Туапсе считал сво-
им священным долгом отдать все си-

Туапсинский район
Город воинской славы туапсе. туапсинская оборонительная операция

лы, а если потребуется – то и жизнь, 
во имя защиты родного города. Во-
енный корреспондент Виталий За-
круткин писал: «…Труд туапсинцев 
поистине героичен. Они работают 
паузами, между налетами, а про-
тивник делает 16 вылетов в день, – 
работают все, кто остался: моряки, 
пожарники, милиционеры, школь-
ники, домохозяйки. Они роют про-
тивотанковые рвы, сооружают бар-
рикады, устанавливают проволоч-
ные заграждения».

А кто из туапсинцев не знает о ста-
рой армянке Давидян? Местные жи-
тели вспоминают: «…у нее на фронт 
ушли три сына. Эта пожилая женщи-
на была настоящей героиней! Ее ни-
кто не заставлял работать, а она при-
ходила днем и ночью строить барри-
кады. Ее просили носить не по десять 
кирпичей, а по шесть, но она все-таки 
носила по десять… Когда бригадир 
уговаривал Давидян пойти отдохнуть, 
она грубовато огрызалась и ворчала: 
«Дети мои не отдыхают, и мне нель-
зя». Так она работала всю осень, и все 
видели на улицах ее сутуловатую фи-
гуру и знали, что старуха выходит на 
работу раньше всех».

Керосиновое озеро

Первый налет вражеской авиации на 
Туапсе был совершен еще 23 декабря 
1941 года. 

Три тяжелых бомбардировщика 
«Юнкерс» зашли со стороны моря и 
пытались разбомбить железнодорож-
ный мост через реку Туапсинка. Одна-
ко бомбы упали на территорию нефте-
базы, вызвав большие пожары... Одна 
зажгла распределительный коллектор 
нефтепровода. Другая не разорвалась. 
А третья бомба взорвалась в резерву-
аре, где хранилось 5 тысяч тонн ке-
росина. Пожар не возник, но на ме-
сте резервуара образовалось кероси-
новое озеро. Все увеличиваясь, оно 
могло достичь места пожара от пер-
вой бомбы. Чтобы откачать керосин, 
нужно было открыть краны, которые 
находились на дне разрушенного ре-
зервуара под слоем горючей жидкости 
глубиной до двух метров. Диспетчер 
Г. П. Анищенко и заместитель управ-
ляющего М. М. Саркисов, по очереди 
ныряя в керосиновое озеро, в течение 
пяти минут сумели открыть на прием-
ной трубе краны. Угроза пожара в ре-
зервуарном парке миновала.

Д

Противник трижды пытался 
прорваться к Туапсе и трижды советские 
воины отбрасывали врага назад

Каждый житель Туапсе считал своим 
священным долгом отдать все силы
во имя защиты родного города

Первый налет вражеской авиации 
на Туапсе был совершен 
23 декабря 1941 года



спенцы смогли со-
брать семьсот ты-
сяч рублей на стро-
ительство танковой 
колонны «Кубанский 
колхозник».

 
По заданию подпольного бюро 

Успенского РК КПСС, возглавляемо-
го Я. M. Коробковым, в село Успен-
ское из партизанского отряда Арма-
вирского пункта была направлена 
подпольная группа в составе: пред-
седателя колхоза Т. М. Демьяненко,  
народного судьи А. З. Дударевой, за-
ведующей библиотекой РК КПСС Д. 
И. Гора и замначальника политотдела 
Убеженской МТС Аброскиной. 

Кулешов 
Анатолий Афанасьевич (1923–1991)

Звание Героя Советского Союза было 
присвоено 24 марта 1945 года за фор-
сирование реки Дунай. 

Награжден орденами Ленина, 
Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны I степени, ме-
далями.

Успенский район
Мирный труд крестьян и рабочих был разрушен вероломным 
нападением фашистской армии

Ушанев 
Сергей Михайлович (1922–1989)

Звание Героя Советского Союза было 
присвоено 10 апреля 1945 года. Награж-
ден орденами Ленина и Отечественной 
войны I и II степени, медалями.

История одного солдата

Резников Иван Никитович 
в 1941 году был призван на фронт 
и отправлен в Урупские лагеря. 

Он попал в Смоленскую область в 51-й 
моторизованный понтонно-мостовой 
батальон, держал оборону Москвы 
под Вязьмой. Началась оккупация  
Кубани. В эти дни никаких весточек с 
фронта семье не поступало. Не было 
их ни через год, ни через пять… Же-
на Маруся Петровна и пятеро детей 
так и не узнали о месте гибели род-
ного человека.

Спустя много лет под Новороссий-
ском поисковиками была найдена кап-
сула, а в ней – записка: «Краснодарский 
край, Успенский район, Трехсельский 
совет, колхоз Пырыдовык (очевидно 

имеется в виду Передовик)… выта-
щить из кармана… прошу сообщить 
(…) (Мар)уси Петровни».

Из воспоминаний жительницы 
станицы Убеженской 
Валентины Полухиной (Довгаль): 

«В одну из холодных ноябрьских но-
чей к нам в дверь постучался быв-
ший сосед Аброскин. Он рассказал ма-
ме, Прасковье Ивановне, что остался  
работать в партизанском отряде. Он 
целый месяц скрывался на чердаке 
нашего дома. Иногда уходил по но-
чам и опять возвращался. А однажды 
декабрьской ночью, когда он вернул-
ся в последний раз, по его следу уже 
шли полицаи. Аброскин только вошел 
в дом и сел обогреться возле печки, как 
в дверь громко постучали, и мы увиде-
ли, что наш дом окружен. Бежать бы-
ло невозможно. А через час пришли и 
за мамой. Аброскин и моя мама Пра-
сковья Ивановна Довгаль были заму-
чены фашистами и покоятся в проти-
вотанковом рву под Красной Поляной, 
ставшем братской могилой для тысяч 
армавирцев».

У

В село Успенское из партизанского 
отряда Армавирского пункта была 
направлена подпольная группа

«Однажды декабрьской ночью, когда 
он вернулся в последний раз, 
по его следу уже шли полицаи»

«Моя мама была замучена фашистами 
и покоится в противотанковом рву 
под Красной Поляной»
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а весь период окку-
пации района фа-
шисты расстреляли  
около 370 жителей 
станицы, в первую 
очередь – евреев. 

Среди них был погибший в ноябре 
1942 года Муся Пинкензон, двенад-
цатилетний скрипач, в знак протеста 
исполнивший перед фашистами «Ин-
тернационал».

4 2 4 2  м и р н ы х  ж и т е л я  Ус т ь -
Лабинского района погибли от рук 
фашистов за время оккупации. Нем-
цы нанесли огромный ущерб на-
родному хозяйству – сумма убытков  
составила 163 миллиона рублей. 

Один из участников боев у хутора 
Железного 883-го стрелкового полка 
295-й стрелковой дивизии, полковник 
в отставке Василий Панкратьевич 
Литвинов рассказывал: 

«В течение нескольких дней части 
295-й стрелковой дивизии, как и все 
войска 37-й армии, безуспешно атако-
вали весь рубеж обороны противника.  
Не достигнув успеха в атаке с ходу, я 

Усть-Лабинский район
Жители района еще осенью 1941 года, когда над Кубанью нависла угроза, 
начали формировать партизанские отряды

с командиром полка майором Н. Н. 
Кононовым основательно начал гото-
виться к ночному бою. Уже были отда-
ны необходимые распоряжения, в ба-
тальоны направлены штабные офице-
ры и политработники, как вдруг зазве-
нел полевой телефон. Взяв трубку, я 
услышал голос начальника штаба ди-
визии майора И. К. Свиридова: «Лит-
винов, объединяй все три батальона в 
один, командиры батальонов – твои ко-
мандиры рот, а ты командир сводного  
батальона. Сегодня на рассвете взять 
хутор Железный. Задача ясна?». Думая 
о поставленной задаче, я медленно по-
ложил трубку на аппарат…

На рассвете 2-й и 3-й батальоны 
лейтенантов Ревы и Шерстюка, при-
крываясь лесополосами, двинулись в 
обход хутора справа и слева, а через 
20-25 минут двинулись и цепи бата-
льона Кияшко, чтобы одновременно 
с ушедшими подразделениями вый-
ти на рубеж атаки. Пока мы шли не-
видимые в темноте под прикрытием 
лесополосы, противник наугад посы-
лал короткие пулеметные очереди, 
отбивая ими такт чечетки. Рассвело. 
Старший лейтенант Шерстюк крас-

ной ракетой вызвал огонь нашей ар-
тиллерии. Закипел бой справа и сле-
ва. Более полутора часов наши флан-
говые батальоны вели огневой бой с 
врагом. И так в течение 4 дней диви-
зия безуспешно атаковала противни-
ка, оборонявшегося вдоль шоссейной  
дороги Железный – Воронежская. В 
этих боях отличились старший сер-
жант И. Н. Ефимов и красноармеец 
П. Н. Масалытин под командовани-
ем помощника командира взвода кон-
ной разведки 884-го полка старшего 
сержанта М. П. Головнева. 2 февраля 
они проникли в тыл противника, под-
ползли к одной из высот и заброса-
ли врага гранатами. Ошеломленные 
внезапным нападением гитлеровцы 
в панике разбежались. Разведчики 
овладели высотой, захватив два руч-
ных пулемета и одну радиостанцию». 

В станице Некрасовской был орга-
низован партизанский отряд им. Ко-
чубея. Он базировался на хуторах Не-
красовского сельского поселения. Все 
действия отряда приносили большой 
ущерб немецко-фашистским захват-
чикам – одно слово «партизан» при-
водило их в ужас.

З

4242 мирных жителя 
Усть-Лабинского района погибли 
от рук фашистов за время оккупации

Ошеломленные нападением 
гитлеровцы в панике разбежались. 
Разведчики овладели высотой

В станице Некрасовской 
был организован 
партизанский отряд им. Кочубея
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з  н и х  в е р н ул и с ь  
домой только 2240 
человек, а 5463 – по-
гибли и пропали без 
вести.

В конце декабря 
1941 года в село Шабельское Щерби-
новского района из Ростова-на-Дону 
прибыл батальон минеров 56-й ар-
мии 522-го ОССБ. В состав батальона, 
сформированного большей частью из 
советских граждан, входила неболь-
шая группа испанцев (22 человека). 
Боевая задача батальона заключалась 
в проведении операций по разруше-
нию коммуникаций фашистских во-
йск на противоположном, северном, 
берегу Таганрогского залива в районе 
Кривой косы города Таганрога. Каж-
дый день в ночное время подрывники 
по льду залива преодолевали десятки 
километров, чтобы минировать доро-
ги, по которым шло продвижение не-
мецкой техники и живой силы про-
тивника, и выполнять другие задания.

Первый «Ледовый поход» состо-
ялся 3 февраля 1942-го, последний –  
10 марта того же года (когда начал 
взламываться лед).

Щербиновский район
В период войны 7703 жителя Щербиновского и лиманского районов 
сражались с немецко-фашистскими захватчиками

Действия минеров вынудили нем-
цев развернуть для обороны северно-
го берега от Мариуполя до Таганрога 
около двух пехотных дивизий. Наши-
ми диверсантами была добыта «атом-
ная тетрадь». Это документ, содержа-
щий расчеты атомной бомбы одного 
немецкого офицера. Советские уче-
ные впоследствии использовали ее 
для создания атомной бомбы.

Герой Советского Союза 
Иван Петрович Рыбин

Житель станицы Старощербиновской, 
ас авиации, сталинский сокол. Начало 
войны Иван Рыбин встретил в долж-
ности заместителя командира эска-
дрильи 148-го авиаполка на Северо-
Западном фронте. Далее воевал на 
Юго-Западном фронте в составе 8-й 
воздушной армии, на Сталинградском 
и Южном фронтах. В составе 4-й воз-
душной армии на Северо-Кавказском 
фронте защищал небо Кубани. 26 апре-
ля 1943 года майор Рыбин ценой своей 
жизни не дал фашистскому бомбарди-
ровщику сбросить свой смертоносный 
груз на город Краснодар. Погиб при вы-

полнении боевого задания. Звание Ге-
роя Советского Союза присвоено по-
смертно 24 августа 1943 года.

Герой Советского Союза 
Иван Григорьевич Остапенко

Житель села Глафировка был призван 
на фронт в июне 1941 года. Принимал 
участие в боях за Донбасс, Крым и Ку-
бань. 5 декабря 1944-го при форсиро-
вании реки Дунай Иван Григорьевич 
со своим отделением в течение суток 
отражал яростные атаки противника. 
Был тяжело ранен. За удержание за-
воеванного плацдарма на правом бе-
регу реки Дунай был удостоен звания 
Героя Советского Союза.

Герой Советского Союза 
Григорий Трофимович Ткаченко

Родился 3 апреля 1916 года в селе Ей-
ское Укрепление. Принимал участие в 
боях за Сталинград, на Курской дуге, 
участвовал в освобождении Украины 
и Польши. В боях на подступах к реке 
Висла в Польше был тяжело ранен, но 
продолжал управлять боем.

И

Нашими диверсантами была добыта 
«атомная тетрадь». Это документ, 
содержащий расчеты атомной бомбы

Первый «Ледовый поход» 
состоялся 3 февраля 1942-го, 
последний – 10 марта того же года

Каждый день в ночное время 
подрывники по льду залива 
преодолевали десятки километров

МСК страницы великой победы
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