
Вопросы 

 
 «ЛЕТОПИСЬ ПОДВИГА»  

исторического ориентирования, посвященного 75-й годовщине освобождения 

Апшеронского района от немецко-фашистских захватчиков 
    

 

1. Ранним утром 22 июня 1941 года, когда пробуждалась наша страна, 

прозвучало страшное слово – война. В каком году война стала называться Великой 

Отечественной? 

 

2. Назовите дату начала оккупации немецкими войсками Апшеронского района и 

дату его освобождения. 

 

 

 

 

 

  

 

 

3.   

Какой боец с полководческой фамилией 

был удостоен звания Героя Советского 

Союза за подвиг, совершенный на 

территории Апшеронского района?  

 

 

 

4. С приходом немцев в станице установились и новые порядки. 

«Во всех людных местах для всеобщего обозрения белели листки первого приказа 

немецкого коменданта. Приказ имел длинный перечень запретов и против каждого: «За 

нарушение – расстрел!» Вводился комендантский час. Задержанные после него 

расстреливались…».  

Что такое комендантский час? 

 

5.     «Веришь, парень, иль не веришь, 

 есть на свете чудеса. 

Поезжай в мой город Велиж, 

да в смоленские леса. 

Можешь сам ты убедиться –  

нет такой другой земли: 

Там девчата все – царицы, 

 а ребята – короли». 

Веселил бойцов служивый,  

сыпал байки над костром: 

«Не помрём – так будем живы, 

 живы будем – не помрём!» 

Но про жизнь, как говориться, 

 не совсем он угадал 

За кубанскую станицу молодую жизнь отдал. 

 

25 августа1941 

27 января 1943 

г. 

14 августа 1942 

27 января 1943 

25 июля 1942  

23 января 1944 



О ком написал кубанский поэт Кронид Обойщиков? Где и какой подвиг совершил боец в 

Апшеронском районе 10 октября 1942 года? 

 
 

6. Назовите авторов книг, в которых описаны события Великой Отечественной войны в 

Апшеронском районе. 

 

 
   
 

 
 

 

 

 

 
 

 

7. На покорение вершин Кавказа были брошены специально обученные горно-стрелковые 

дивизии вермахта «Эдельвейс», задача которых – вести боевые действия в горных 

условиях. Назовите отличия бойцов горно-стрелковых дивизий? Как вы думаете, почему 

Кавказские вершины им не покорились? 

 

 8. Это гора имела важное оперативное значение. Она прикрывала долину реки Пшеха, 

ведущую к Тубинскому (Грачёвскому) перевалу в направлении Лазаревской, Дагомыса и 

Сочи. С августа 1942 года по январь 1943 года шли непрерывные кровопролитные бои за 

высоту. Она несколько раз переходила из рук в руки, была в постоянном дыму от пожаров 

и разрывов снарядов. Вокруг горы в несколько ярусов проходят окопы, траншеи, 

стрелковые ячейки, пулемётные дзоты и блиндажи. О какой горе идёт речь? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

9.     Человек легендарной судьбы. Обладатель 

полного банта Георгиевского креста, Герой 

Советского Союза. Боевое крещение в годы Великой 

Отечественной войны получил под Кущевской. В 

Апшеронском районе он воевал близ станицы 

Куринской и хутора Маратуки. Его именем названа 

одна из школ Апшеронского района. О ком идёт 

речь?  

 

Оплепен Семашхо Гейман 



 

10. Почему операция по доставке бомб «ХАБ-200» в районе станции Хадыженская имела 

совершенно секретный характер?  Что вы знаете об этом? 

 

11.  Какой известный кубанский поэт 

начал свой боевой путь в Апшеронском 

районе под станицей Хадыженской? Он 

явился прообразом одного из главных 

героев в легендарном советском фильме 

«Офицеры». 

 

 
 

 

12. Генерал-майор авиации, Заслуженный 

военный лётчик СССР, участник создания 

военно-воздушных сил в Китае.  

Во время немецкой оккупации был радистом 

разведывательного подразделения штаба 

Нефтегорского куста партизанских отрядов, 

осуществлял прямую радиосвязь с Южным 

штабом партизанского движения, участник 

мобильных разведывательно-диверсионных 

групп. О ком идёт речь? 

 

13. Безвозвратные потери советских войск в битве за Кавказ составили более 800 тысяч 

военнослужащих. Места погребения сотен тысяч остаются ещё неизвестными. Кто 

занимается розыском и установлением имен погибших и пропавших без вести солдат в 

нашем районе и крае? Что вы об этом знаете?  

 

14.  Какие памятники Великой Отечественной войны есть в вашем населенном пункте.  В 

честь кого они установлены? 

 

 

15. Гражданская патриотическая акция 

«Бессмертный полк» каждый год пополняется 

новыми участниками. Народное стремление 

почтить память фронтовиков превратилось в 

мощное движение. Расскажите, кто из ваших 

родных участвовал в Великой Отечественной 

войне?    Что вы об этом знаете?  

 

 


