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Вступление
Библиотеки Апшеронского района накопили за годы работы 

уникальный краеведческий материал об истории Великой Отечественной 
войны в Апшеронском районе, об участниках войны и тружениках тыла, в 
том числе работавших в библиотеках, о жизни библиотек в годы войны. 

В библиотеках имеются солдатские письма-треугольники, 
сохраненные читателями и подаренные в библиотеки, сведения о 
воспоминаниях участников войны, фото и видео материалы. 

К 75 годовщине Великой Победы мы решили опубликовать для наших 
читателей накопленную информацию в едином электронный ресурсе. 
Примечательно, что проект имет долгосрочный характер и 
пополняться по мере обнаружения новых сведений
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На острие атаки
22 июня 1941 года фашистская Германия  совершила нападение на Советский Союз. Началась Великая Отечественная 

война. Лето 1942-года было очень сложным временем для бойцов советской армии, приходилось отступать к перевалам 
Кавказа, враг рвался к Сталинграду. Советские воины вели упорные оборонительные бои, силы были неравные и приходилось 
отступать на новые рубежи. 

Царство безмолвия и величественной тишины в Апшеронском районе в августе 1942 года    сменилось адом: застучали   
пулемёты, загремели   взрывы, содрогнулись горы, реки  помутнели   от человеческой крови.

На покорение вершин Кавказа  были  брошены специально обученные горно-стрелковые дивизии вермахта «Эдельвейс», 
задача которых – вести боевые действия в горных условиях. Главный удар наносился силами группы «Туапсе» (сформирована в 
основном из горнострелковых и легкопехотных дивизий) от Нефтегорска. Вспомогательный удар — от Горячего Ключа. Удары 
наносились по сходящимся направлениям на Шаумян с целью окружить и уничтожить основные силы 18-й армии под 
командованием генерал-лейтенант Ф. В. Камкова (с 19 октября генерал-майор Гречко А. А.), оборонявшейся на туапсинском 
направлении, отрезать Черноморскую группу войск от главных сил Закавказского фронта и лишить Черноморский флот баз и 
портов.

Но быстрой войны у гитлеровцев не получилось. Всё кончилось тем, что был отстранён от командования группы «А» 
генерал фельдмаршал фон Лист.     



      Была сформирована новая временная группировка генерала Ланца под названием «Туапсе». Противнику 
противостояли наши 32-ая гвардейская и 383-ая стрелковая дивизии, 15-ая и 116-ая кавалерийские дивизии, два 
стрелковых полка 236-ой стрелковой дивизии, 976-ой стрелковый полк, батальоны 68-ой морской стрелковой 
бригады и 145-го полка морской пехоты.
      Долгих пять месяцев шли бои. Для советской армии они были оборонительные. Перелом произошёл в январе 
месяце 1943 года, после форсированного марша по горным тропам, под непрерывной бомбежкой неся на себе 
оружие, боеприпасы и снаряжение, оставив тылы в долине из-за бездорожья, наши воины перешли в атаку по всему 
фронту. Стремительное наступление частей Советской армии для немцев явилось полной неожиданностью. 
Длительные кровопролитные бои отбросили оккупантов далеко от подступов к побе режью.  
      27 января 1943 года Апшеронский район был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. О том, какие и 
где шли бои, чьи судьбы навечно изменила Великая Отечественная война вам расскажет интерактивная карта. 
Прикоснитесь к звёздочке на карте, и вам откроются давние истории сражений на горе Гунай, высоте  Оплепен, 
воздушных боёв над Хадыженском, партизанских операциях. Вы узнаете о том, как возвращают имена погибшим и 
пропавшим  без вести солдатам поисковики Краснодарской краевой молодёжной общественной 
специализированной поисковой организации «Арсенал».
 
Источник:
Пятигорский Э. История - это то, что было…1942. Туапсинская оборонительная операция. Хроника. Факты. 
Размышления, комментарии и версии краеведа:учеб. пособие / Черноморский региональный научно практический 
центр школьного краеведения.-Туапсе,1992.- 428 с.
 
«Хранители памяти»: Краснодарская краевая молодёжная общественная специализированная поисковая 
организация «Арсенал» /[авторы-составители О. Г. Кулакова,В. Н. Дедюрин]. - Хадыженск, 2010. - 44с.
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Член Союза журналистов России Анатолий Фёдорович Орлов написал книгу 
воспоминаний  «Военное детство». В художественно-документальной повести отражены 
воспоминания писателя о военном времени, когда он был ребёнком, а в станицу Апшеронскую 
пришла фашистская армия. Детское сознание на всю жизнь запечатлело и отступление 
красноармейцев, страшные расстрелы мирных жителей, бомбёжки, голод, отважные вылазки 
партизан.

Книга написана очень интересно, понятно. В ней чувствуется  дух войны, сопротивление 
простых людей, каждодневные заботы апшеронцев, мечтающих о мире. Вот отрывок из этой 
замечательной книги:
ОТ БОМБЫ - ПОД КРОВАТЬ
      С братом Генкой мы были частью неугомонного племени мальчишек военных лет. Лезли 
везде, все было интересно, опасность воспринималась слабо. При ночных бомбежках, если 
взрывы ахали далеко, норовили выбраться из холодного, пахнущего плесенью убежища на 
свежий воздух. Бомбоубежище мы не любили. Готовая сырая могила с шуршащими стенами, 
по которым то и дело осыпались мелкие кусочки земли при любом самом отдаленном взрыве, 
наводила на мысль о скоротечности земного бытия и внушала страх. Однажды ночью в 
кромешной тьме убежища у Ефимовны завалилась куда - то в угол старая меховая подушка, 
любимое её "сидоло". Шаря в темноте руками, она, к своему ужасу, нащупала что - то 
непонятное, живое и теплое, невесть что забормотавшее. 
       - Рятуйте, люди добрые! Нечистый! - только и смогла она прохрипеть, вылетая из укрытия. 
"Нечистый" между тем забубнил что - то по - немецки, слабо освещая вокруг себя фонариком, 
потом подался к нам и оказался обыкновенным немцем. В звездном небе гудели 
бомбардировщики, где - то ухали взрывы, а Ефимовна маячила вдалеке у забора, не решаясь 
подойти. 

Апшеронск

Назад



- Давайте назад к нам! - голос матери звучал подбадривающе, идите, не бойтесь! - пробивая гул самолетов, повторяла она. - 
Это немец, тот, Недобитый! 
       - Откуда он взялся? - от забора из темноты вопрошала Ефимовна. 
       - А черт его знает! Пробрался как - то раньше нас, - отвечала мама, и по тону её голоса было ясно: она сама в 
замешательстве. 
      Осмелев, Ефимовна вернулась. Удостоверившись, что это обыкновенный, "свой", недобитый немец, она разразилась от 
радости таким потоком проклятий, что мы были рады темноте и невозможности немца пользоваться своим словарем. 
- Да чтоб тебя разорвало на мелкие кусочки! - упивалась она. - Да чтоб тебе и твоей матери - змеюке подавиться рыбьей 
костью! Да чтоб вам век икалось!- схватив воздух, чувствуя внимание аудитории, продолжала она, идя вразнос: 
       - Ах ты, недобиток! Били, били тебя наши, да не добили. Ну, подожди, доберутся они еще и враз прихлопнут! Они тебе 
покажут, как пугать старую женщину! 
      Долго она отводила душу за свой случайный страх, а немец сидел и молчал, видно, понимал: возражать здесь бесполезно. 
Бомб он боялся панически и по достоинству оценил наше убежище. Впоследствии Недобитый всегда раньше нас забирался в 
самый дальний его угол. Ночью там темно, днем полумрак. Иногда мы даже не знали, что где - то в закутке, пропахшем 
мышами и кошачьей мочой, сидит немец. Налет кончался, взрывы стихали, мы уходили, а он оставался до утра. 
      И вообще этот фриц после фронтовой контузии стал какой - то ручной, почти хороший... Это было непонятно, 
подозрительно: немец - и хороший. Видно, здорово напугали его наши артиллеристы тогда у Волчьих ворот! Но до конца 
войны было ох как далеко! Бомбили каждую ночь, в бомбоубежище бегать нам запретили - туда бегал теперь немецкий 
офицер, ставший к нам на постой. Денщиком к нему определили Недобитого, очевидно, по причине легкой его контузии и 
непригодности к фронту...
       Мы сидели в доме и гадали: пронесет или попадет? В нашу компанию влилась бабушка Наталья: одной в доме ей было 
страшно, а потому решила: погибнем - все, живы будем - тоже все! 
      Свист падающих бомб, стрельба зенитных немецких орудий, взрывы нами с Генкой были изучены во всех оттенках; 
легко, с небрежным видом знатоков определяли мы по гулу моторов отбомбившиеся самолеты от еще идущих с грузом. Мы 
даже придумали нечто вроде игры, которой занимались, если бомбы рвались на безопасном расстоянии. Роли 
распределялись так: Генка изображал далекий гул бомбардировщиков, нарастающий с каждой минутой: у - у - у.



Я делал синхронный перевод Генкиных звуков: везу - везу - везу, изображая тяжело груженые самолеты. Генка - немецкие 
зенитки: дай - дай - дай! Я - бомбардировщик бомбящий: на - на - на! Мы думали, у меня бас, и я всегда изображал 
бомбардировщика. Генка хорошо, со знанием дела гудел, сносно лаял, подражая немецким зениткам. Игра нам 
нравилась, не нравилась бабушке, особенно когда бомбы падали близко, и взрывной волной вышибало стекла, 
выдавливало оконные рамы. Тогда бабушка заталкивала нас под кровать и три раза кряду заставляла читать "Отче наш". 
Как могли, мы читали, стараясь отвести бомбы от дома. Очевидно, это помогало: они падали значительно дальше, и 
бабушка уверяла, что самым надежным средством против бомбы есть молитва "Отче наш".
      Раздавался гул самолетов, бабушка ставила нас в угол на колени под образа и заставляла вторить за собой "божьи 
слова". Однажды мы усомнились в действенности молитвы - бомбы падали все равно и притом близко. Здорово же нам за 
непослушание досталось веником! Бабушка приговаривала: "Из - за вас, безбожников, все беды! Забыли Бога!" - била она 
не больно, так, для острастки, она нас любила и, несмотря на моления, для верности, настойчиво укрывала от бомб... под 
кроватью. 
        Где - то она слышала: бомба попала в дом, дом вдрызг, но кровать и те, кто был под ней, остались живы. С тех пор, 
уверовав в чудодейственную силу кровати, едва заслыша гул самолетов, она загоняла нас под металлическую панцирную 
сетку громадной старинной, приобретенной еще во времена НЭПа, кровати с блестящими шарами на спинках. 
      Под кроватью таинственно пахло пылью и мышами, со временем нам это стало даже нравиться - там было гораздо 
интереснее, чем в доме. Клочья паутины в темноте щекотали ноздри, попадались под руки невиданные или давно забытые 
вещи: старые рваные калоши, ботинки дамские с высокой шнуровкой. Иной раз мы там и засыпали. Вытаскивали нас 
мама с бабушкой, но этого мы уже не чувствовали.

Источник:

Орлов А. Военное детство. Это было в станице Апшеронской: [художественно-документальная повесть] /А. Орлов.- 
Майкоп:ОАО «Полиграф-Юг,2010.-219 с Назад



Иван Павлович Германенко защищал  Хадыженское небо

      Как трудно найти без вести пропавшего и определить место его гибели в годы войны, знают только те, кто вёл и ведёт 
постоянный кропотливый поиск. Группа пятиклассников восьмилетней школы  №24 города  Хадыженска  вместе со 
старшей пионервожатой Л. В. Незваль в середине 60-х годов включилась в эту благородную работу. И, чтобы полностью 
убедиться, что в одной из безвестных могил лежит погибший лётчик Иван Павлович Германенко, защищавший город 
Хадыженск,   нужно было выяснить, уточнить, доказать…
      Об отважном лётчике следопыты больше узнавали с его сослуживцами, родственниками. В разные концы Советского 
Союза полетели десятки писем, запросов. Вот что узнали красные следопыты: 8 сентября 1942 года на юго-западной 
окраине станицы Хадыженской, при заходе на бомбежку, штурмовик "Ил-2" был сбит зенитной артиллерией 
противника. Самолет упал на скопление вражеской техники и боезапаса. Пилот погиб. В 1968 году стало известно, что 
подвиг на окраине Хадыженска совершил сержант Иван Павлович Германенко, 1914 г.р., род. в д.Трибуны Витебской 
области. До войны Германенко окончил физико-математический факультет Витебского пединститута. Работал 
преподавателем педтехникума, занимался в аэроклубе. За полгода до начала войны был призван в ряды Красной Армии 
и его направили в летную школу. Из нее ушел на фронт. В составе 502 штурмового авиаполка, который базировался в 
1942 году в Агое, летал на бомбежку вражеских военных объектов.
 В память о подвиге одна из улиц города названа именем героя, его останки перенесены в братскую могилу других 
безымянных героев минувшей войны и установлен памятник. И когда точно установили, что имя погибшего воина - 
Ивана Павловича Германенко,  сообщили об этом его трем  сестрам.
По просьбе красных следопытов Анна Павлова, Ефросинья Павловна и 
Анастасия Павловна приехали к месту захоронения их брата. А до приезда они 
писали в школу: «В годы Великой Отечественной войны пропал без вести наш 
брат Иван Германенко. Он окончил лётную школу в городе Поставы 
Витебской области и сразу ушёл воевать. Все наши поиски любимого брата 
были безуспешны до тех пор, пока в нашей газете «Витебский рабочий» не 
сообщили о перезахоронении пропавших без вести. В их числе был и наш 
Ваня. 



Мы были взволнованны и растроганы таким сообщением. Мы выражаем сердечную благодарность и их вожатой Л. В. 
Незваль за поисковую работу. Спасибо вам, дорогие, за то, что вы нашли нашего брата!»
            Была просто могилка, обнесённая скромной оградой, а стал памятник уже известному солдату.
Хадыженец Б.И. Скоромный, очевидец гибели самолёта рассказал следопытам, что на месте крушения была глубокая 
воронка, из которой виден лишь двигатель самолёта. Вокруг воронки взрывом разбросаны детали самолёта.
          В Хадыженске назвали улицу в честь лётчика И.П. Германенко.
    
Источники:
 
http://iskatelklada.tuapse.ru/forum/krylya-vojny-samoljoty-ljotchiki-ekipazhi/356-il-2-podvig-germanenko.html
 
Долгополова О. Подвиг лётчика бессмертен//Апшеронский рабочий.-2007.- 8 мая
 
 Шадринцева Е. Не пропавший без вести//Апшеронский рабочий.-1988.-21 февраля
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Краснодарская краевая молодёжная общественная специализированная поисковая 
организация «Арсенал»

…И пусть не думают,
что мёртвые не слышат,

когда о них потомки говорят.
Н. Майоров       

  «Война заканчивается тогда, - утверждал русский полководец А.В. Суворов, когда погребены останки 
последнего солдата». В этом смысле мы до сих пор не покончили с войной, которая завершилась 69 лет назад. 
Наш Апшеронский район разделил судьбу всей страны в грозные годы военного лихолетья. Долгое эхо войны до 
сих пор доносится оттуда, где горы сходятся с небом, где беспечно и шумно бегут по камням реки, где ветер 
резвится в вековых кронах деревьев. Царство безмолвия и величественной тишины в 1942 году сменилось адом: 
застучали пулемёты, загремели взрывы, содрогнулись горы, реки помутнели от человеческой крови. 
Приблизительно 400 тысяч гитлеровцев было уничтожено в Битве за Кавказ. Но и нам победа досталась 
непростой ценой. Усыпальницами для тысяч и тысяч защитников наших гор стали ущелья, балки, котловины, 
высоты. Сколько здесь тех солдат, которые значатся пропавшими без вести?! Сколько неизвестных имён 
осталось лежать здесь?! И, кажется, ничего не изменилось с тех пор:

На этой горной высоте
Ещё остались камни те,
Где ветер выбил письмена,
Где ветер выбил имена,
Которые прочёл бы Бог,
Когда б читать умел и мог.

В. Шаламов.
         Но вот уже 25 лет поиском и установлением имён погибших солдат  занимается  специализированная 
поисковая организация «Арсенал». Основателем этой организации стал Заслуженный работник культуры 
Кубани, директор Хадыженского Дома культуры Александр Владимирович Шилин. Он собрал вокруг себя 
людей неравнодушных к прошлому, готовых отдать долг памяти всем погибшим бойцам. Назад



      Мерить лесные, горные  вёрсты, жить сутками в палатке, копать и тоннами выбрасывать тяжёлый грунт – вот что 
приходится делать поисковикам, выбравшим себе удел искателей солдатских судеб. Идя на поисковую работу в горы, леса, 
они ставят под угрозу и свою жизнь, так как после войны в горах осталось много различных боеприпасов. Но ничто не 
мешает этим людям идти в бой с самой войной, чтобы отнять у неё ещё и ещё одного бойца, чтобы он числился не без 
вести пропавшим, а геройски погибшим.
     Судьба рядового 696-го стрелкового полка 383-й стрелковой дивизии Ивана Васильевича Щегрова - пример успешного 
поиска. Поисковики откопали старый обвалившийся окоп на горе Гунай. Сутки осторожных раскопок дали результат. 
Ребята обнаружили рядом с останками погибшего солдата ложку, искореженную осколком, на которой было нацарапано 
два слова: «Щегров», «Новочеркасск». Смертный медальон, который должен иметь при себе каждый боец – был пуст. 
Считается большой удачей, если найден не только сам смертный медальон, но и  там сохранились записанные сведения о 
солдате. Очень часто поисковики сталкиваются с полностью  обезличенными останками солдат, где отсутствуют какие-
либо документы, награды, смертные медальоны. Многие солдаты вовсе не заполняли на себя смертники (так их называли 
сами бойцы). Некоторые считали эту вещь ненужной, многие солдаты не заполняли его из-за суеверия, считали, что если 
заполнишь смертник, то заранее приговариваешь себя к гибели. И в данном случае, сведения о солдате подсказал не 
смертный медальон, а надпись на ложке. 

Поисковики подали запросы в военные 
архивы края. Но только поиск в военном 
архиве города Подольска оказался 
успешным. Поисковики нашли жену  
погибшего Ивана Щегрова – Ксению 
Лукъяновну Щегрову и его сына, которые 
приехали в Хадыженск на 
перезахоронение у Вечного огня. Они 
положили цветы к могиле любимого 
человека, поклонились низко его могиле.



    Также были установлены имена бойцов Миндияра Байгильдина, Ивана Николенко, геройски погибших за 
кубанскую землю и оставшихся на многие года пропавшими без вести. 
  Каждый год арсенальцы организуют Вахты Памяти. В поисковые экспедиции идут не только взрослые 
поисковики, но и курсанты. Для них является большой честью попасть в поисковый поход. Горы Гейман,  Гунай, 
Лысая, Оплепен, высота 519,6, Волчьи Ворота, Точильная, Шапка исхожены поисковиками вдоль и поперёк. 
После экспедиций проводятся торжественные перезахоронения останков найденных солдат. Такие 
перезахоронения проходили в Хадыженске, Апшеронске, станице Куринской, посёлке Асфальтовая гора, посёлке 
Мезмае. В этот день к солдатским могилам приходят жители станиц и городов, молодёжь, ветераны Великой 
Отечественной войны. Ветераны вспоминают пережитое, у многих на глазах слёзы. Торжественный залп из 
орудий почётного караула звучит в память и благодарность солдатам, погибшим за наше будущее. 

Силами поисковиков «Арсенала» в Хадыженском Доме 
культуры создан музей Боевой славы. В этом музее можно 
увидеть реликвии войны. Это фрагменты оружия, солдатские 
каски, котелки, сапёрные лопатки, а также боевые награды 
советских солдат, военные фотографии бойцов 353-й 
Краснознамённой Днепродзержинской стрелковой дивизии, 
которая освобождала наш район от немецко-фашистских 
захватчиков. Экспозиция реликвий Великой Отечественной 
войны есть и в детской библиотеке.
         В наших силах сохранить память о войне, о наших 
соотечественниках, отдавших за Победу самое дорогое – свою 
жизнь. Эта память в книгах, в кинофильмах, в воспоминаниях 
ветеранов и в той поисковой работе, которую проводит 
«Арсенал».



Книжно-
музейная экспозиция

в читальном зале 

детской библиотеки

Источники:
«Хранители памяти»: 
Краснодарская краевая 
молодёжная общественная 
специализированная поисковая 
организация «Арсенал» / 
[авторы-составители О.Г.
Кулакова, В.Н.Дедю рин].-
Хадыженск,2010.-44с.

http://yugmd.ru/arsenal.htm
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Село  Кубано-Армянское
Подвиг Героя Советского Союза Степана Васильевича Суворова

(1920-1942гг.)       Герой Советского Союза Степан Васильевич Суворов родился в 1920 году в деревне Лисенки, 
Ивановской области, в семье крестьянина. Русский. Окончил 7 классов. Работал штукатуром на 
текстильной фабрике имени Ногина в городе Вичуге. Призван в Красную Армию в 1941 году, с 
октября участвовал боевых действиях. В составе 966-го артиллерийского полка воевал на Южном 
фронте. Осенью 1942 году участвовал в оборонительных боях на Кавказе. Был зачислен 
пулеметчиком в состав истребительного отряда, действовавшего в тылу врага. В период с 15 по 25 
октября 1942 года в составе отряда он четыре раза ходил в глубокий тыл врага в районе сёл 
Кубано-Армянское, Червяково, Белая Глина, Маратуки (Апшеронский район Краснодарского 
края). 

Отряд нанёс противнику значительный урон в живой силе. 19 октября 1942 года группа смельчаков разгромила 
немецкий батальон. 25 октября 1942 года в районе Армяно-Кубанского хутора отряд вступил в неравный бой с 
гитлеровским подразделением, готовившимся атаковать село Маратуки. Враг вынужден был отказаться от 
первоначального замысла, и бросил на уничтожения истребительного отряда до батальона пехоты. Четыре раза 
огнем пулемета Суворова останавливал наступающих гитлеровцев, затем остался прикрывать отход боевых 
товарищей. Был тяжело ранен в грудь, истекая кровью, продолжал вести огонь из пулемета. Когда кончились 
патроны, расстреливал наседавших фашистов из пистолета, последнюю пулю оставил для себя. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года, за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм рядовому Степану 
Васильевичу Суворову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина. Был 
похоронен в селе Белая Глина. В октябре 1969 года останки перезахоронены в братскую могилу у вечного огня в 
городе Нефтегорске Апшеронского района Краснодарского края.
Источники:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4153
 Соколова Н. Улица имени героя// Апшеронский рабочий.-2009.- 4 апреля
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Станица Куринская (высота 501,1).
Подвиг Героя Советского Союза Николая Михайловича Новицкого.

Станица находится в семи километрах от города Хадыженска, и протянулась вдоль 
железнодорожного полотна, идущего из Армавира в Туапсе. Осенью 1942 года рядовая станица, 
доселе мало кому известная, стала передним краем обороны. Дальше Куринской - перевал. Через 
него не должны пройти гитлеровцы. 10 октября в районе Куринской подразделение 82 полка 
завязало бой с немцами, сражение шло за высоту 501,1. Вражеский дзот мешал выходу нашей части 
из окружения. Подавить станковый пулемет вызвался старший сержант Николай Новицкий. 
Подступы к дзоту насквозь простреливались. Используя каждую канавку, воронку от 
разорвавшегося снаряда, он полз под прикрытием ружейно-пулеметного огня,  приближаясь к 
заветной цели – немецкому дзоту. 
 

Когда до него оставалось небольшое расстояние, Новицкий метнул гранату. 
Замолчав ненадолго, дзот снова разразился смертоносным огнем. В автомате 
Николая Новицкого кончились патроны, он полностью израсходовал имевшийся 
запас гранат. Наверное, тогда мгновенно созрело решение своим телом закрыть 
амбразуру вражеского дзота. Новицкий в несколько прыжков оказался у дзота и 
навалился на амбразуру. Пулемет замолчал.
       Смерть старшего сержанта Николая Михайловича Новицкого 
зарегистрирована в «Книге безвозвратных потерь» дивизии под № 0378. Указом 
президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года старшему сержанту 
Николаю Новицкому присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Его 
имя навечно занесено в список 1-й роты 1-го батальона 82 гвардейского 
стрелкового полка. Николаю Новицкому было всего 23 года, когда он погиб, 
прошло еще 20 лет, когда Хадыженские следопыты в лесу нашли остатки Героя 
Советского Союза. Николая Новицкого перезахоронили на мемориальном 
комплексе, который находится в центре станицы Куринской.
 

Место гибели Н.Новицкого



      Интересно еще то, что имя Новицкого было известно и в Германии. Вот как в одном из своих писем написал 
гитлеровский офицер: «До Туапсе несколько километров. Но мы не можем их пройти. Мы ведем борьбу за эти 
километры больше, чем за всю Францию. Русские стоят как гранитные скалы проклятых Кавказских гор. За каждым 
камнем можно ждать Новицкого или еще какого-либо смертника. Не могу понять такого фанатизма».    Действительно, 
захватчикам не понять тех, кто защищает родную землю. 
      Николай Новицкий родом из Белоруссии погиб на Кубанской земле, отдавая свою жизнь за всю страну. Кубанский 
поэт Кронид Обойщиков посвятил замечательное стихотворение Николаю Новицкому:

«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 помрем - так будем живы,
Живы будем, не помрем!»

Но про жизнь, как говориться,
Не совсем он угадал
За кубанскую станицу
Молодую жизнь отдал.
На мгновенье вспомнил Велиж,
Пулемет, накрыв собой.
Ты мне веришь, иль не веришь,
Мой читатель молодой?
Может, зря тебя тревожу,
Не поймешь меня, сынок.
Ведь не каждый сделать может,
Что Новицкий сделать смог.

Источник:
П.Тараненко. За свободу пожертвовал жизнью// Вестник предгорья.- 1998.- 1 октября



Герой Советского Союза, казак К.И. Недорубов

      Константин Иосифович Недорубов Герой Советского Союза уникальной судьбы человек. 
Ему пришлось повоевать в Апшеронском районе, недалеко от станицы Куринской. А 
отличился Недорубов еще в Первую мировую войну. Донской казак, он был демобилизован на 
фронт в кавалерию. И с первых же месяцев проявил мужество и отвагу. Отлично владел пикой, 
шашкой и мосинской трехлинейкой- винтовкой. Все эти три вида оружия у казаков были в 
обязательном порядке. За отличие в боях Константин Иосифович Недорубов был награжден 
полным бантом Георгиевского кре ста, став полным кавалером этой награды.
    В годы иностранной интер венции и гражданской войны он перешел на сторону Со ветской 
власти и зимой 1918 года сражался с интер вентами и белогвардейцами. Активный участник 
разгрома войск Деникина, Врангеля. Гонялся по степям Украины за бандами Махно.

       Действовал как лихой кавалерист в Первой конной, возглавляемой Семеном Михайловичем Буденным. Недорубов - 
активный участник коллективизации. Он избирается председателем колхоза, который под его руководством стал одним 
из лучших на Дону. Радовался бывший воин хорошо налаженной перед войной жизнью. Но на Родину нагрянула лихая 
беда. Внезапность, мобильность, опыт, который приобрели гитлеровцы, покоряя страны Европы, помогли оккупантам 
на первых порах войны потеснить наши воинские части. 

      Война докатилась и до пределов Дона. Константин Иосифович по возрасту не подлежал мобилизации на фронт. 
Сводки информбюро были неутешительные. Пустовали станицы Дона. Часто почта приносила похоронки. Болью все 
это отдавалось в душе лихого казака. Тревожился он за судьбу Родины. И вот решили из казаков- кавалеристов создать 
опол ченческий полк и, не мешкая, влиться с ним в ряды советских воинов.
     В ополченческий полк вошли казаки старше пятидесяти лет. А отдельные опытные воины на сборный пункт явились 
с семнадцатилетними сыновьями. Недорубов в полку получил назначение командиром четвертого эскадрона. А его 
младший сын Николай стал политруком.
     Так уж случилось, что донские казаки боевое крещение в Великую Отечественную войну получили в Краснодар ском 
крае, под Кущевской. Тогда там шли кровопролит ные бои. Гитлеровцы стреми лись любой ценой оккупиро вать краевой 
центр Кубани — Краснодар.



        Был конец июля 1942 года. Чтобы сдерживать врага и дать возможность создать оборонительные сооружения вокруг 
кубанских городов, командующий  фронтом перебросил ополченцев на рубеж Ея и Куго-Ея.  В этом бою с оккупантами под 
хутором Победа отли чился эскадрон К. И. Недорубова. Опытный воин сразу же оценил положение на пере довой. Он принял 
решение: на лобовой атаке врага оставить пулеметы, а основной удар эскадрона нанести в другом, не ожидаемом фрицами 
месте. И этот замысел ему удался.  Однако гитлеровцы, не считаясь с потерями, повторили атаки. И опять К. И. Недорубов 
уклонился от лобового боя. Удар основной нанес он в фланг противника. Натиска казаков оккупанты не выдержали и были 
обращены в бегство. И опять фрицы не успокоились. Введя в бой новые силы, развивали наступление, стремясь сбить 
ополченцев. На этот раз губительный огонь вел пулемет врага. Недорубов на его уничтожение послал своего сына Николая, 
и когда прозвучал взрыв и пулемет замолк, стало понятно, что казаки  нанесли значительный урон фрицам.
     Отважно бился с оккупантами К. И. Недорубов и на территории Апшеронского района. 5 сентября 1942 года эскадрон 
Недорубова сдерживал натиск гитлеровцев в районе Хадыженской. Для улучшения обстановки на фронте надо было 
штурмом овладеть занятую врагом высоту 374,2 у Куринской. Выполнить это взялся лично командир эскадрона. Изучив 
местонахождение огневых точек врага, он, умело маневрируя, маскируясь, пробирался к высоте. Достигнув ее, Недорубов 
точным броском ручных гранат и меткой стрельбой из автомата уничтожил три пулеметных гнезда и два миномета. В 
образовавшуюся брешь ввел кавалеристов. Стремительным ударом недорубовцев высота была отбита. В этом бою 
Константин Иосифович был ранен, но не покинул поле боя, пока казаки не закрепились на высоте. 16 октября 1942 года под 
селом Маратуки эскадрон отразил четыре яростных атаки отборных войск СС  Константин Недорубов получил тяжелое 
ранение и попал в госпиталь.
      За эти бои на кубанской земле Указом Президиума Верховного Совета СССР 26 октября 1943 года командир четвертого 
эскадрона гвардейского 41 полка, 11 гвардейской дивизии К. И. Недорубов удостоен звания Героя Советского Союза с 
вручением золотой медали и ордена Ленина. А его сын Николай стал кавалером ордена Красной Звезды. Излечившись в 
госпитале, Недорубов вернулся в свой кавалерийский полк, который после боев под Кущевской вошел регулярным полком в 
состав Красной Армии. Ка заки вели бои в то время в Карпатах. Тут он вновь получил тяжелое ранение.
      За годы Отечественной войны к полному банту Георгиевского кавалера прибавились советские правитель ственные 
награды: два ордена Ленина, ордена Красной Звезды, Красного Знамени, медали «За отвагу», «За оборону Кавказа» и 
многие юбилейные.

В Хадыженске в честь казака Константина Иосифовича Недорубова присвоено имя школе №24.



Источники:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2710

Тараненко П. Участник трёх войн// Апшеронский рабочий.-1990.- 8 июня

В повести «Обратный путь», напечатанной в журнале «Советская милиция» (№ 10 за 
1989 год) автор Владимир Илларионов пишет:
«Священная волжская зем ля. Вечный огонь мемориала на Мамаевом кургане зажег 
донской казак Герой Советского Союза К. И. Недорубов, проявивший доблесть и 
геройство в борьбе за свободу и независимость нашей Родины в Первую мировую, 
гражданскую и Великую Оте чественную войны. Седовласый, с пышными усами, на 
военном френче старого покроя он носил вслед за высшими наградами Советского 
государства полный бант Георгиевского кавалера, четыре Георгиевских креста, в 
центре которых всадник поражал копьем дракона».

Назад
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Гора Гунай

       Гора Гунай - это ещё одна высота, многократно пролитая кровью солдат. Находка в этом 
месте останков советского солдата и в последствии установления его имени и связь с его 
родственниками стала отправной точкой в создании поисковой организации «Арсенал». 
Когда в 1989 году ребята откопали окоп на Гунае, то увидели верхушку каски. Они осторожно 
разгребли почву. Поняли: солдат сидел на дне окопа, поджав ноги. Рядом лежали пулемётные 
диски. Личных вещей не было, лишь полусгнивший химический карандаш, 

две монеты и ложка искорёженная осколками, на которой было выцарапано: «Щегров И.В. Новочеркасск.» Начался 
кропотливый поиск родственников погибшего. Обращались в военкоматы, получили данные на почти полсотни Щегровых. 
И вот из Всероссийского Подольского архива приходит документ, в котором сообщается: «Стрелок 696 го стрелкового полка 
383-й стрелковой дивизии рядовой Щегров Иван Васильевич, уроженец Ростова, призван Шахтинским РВК. Погиб 29.09.42 
года». Два года ушло с момента находки и установления имени погибшего солдата. Поисковики нашли и жену Ивана 
Щегрова - Ксению Лукьяннову, и его сына. У вечного огня в г. Хадыженске появилась новая мемориальная плита, под 
которой нашли покой останки солдата- Щегрова Ивана Васильевича. Ещё одно имя отвоевано у войны.
     Напоследок хочется привести к словам Юлиуса Фучика: «Я хотел бы, чтобы все знали: не было безымянных героев. Были 
люди, у каждого своё имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки 
того, чьё имя войдёт в историю».
   Так получилось, что в своей работе мы рассказали не просто о географических точках, а о тех людях, которые отдали свою 
жизнь на нашей Хадыженской земле. И все они погибли в боях, и в разное время разными людьми, останки погибших 
воинов были найдены уже после войны. Наш долг – помнить, чтить и сберечь священную память о войне.
Источник :
«Хранители памяти»: Краснодарская краевая молодёжная общественная специализированная поисковая организация 
«Арсенал» /[авторы-составители О.Г. Кулакова, В.Н. Дедюрин]. -Хадыженск, 2010. - 44 с.
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Гора Лысая 
      Апшеронский район обороняла не только пехота. В небе летали пикирующие 
бомбардировщики ПЕ-2. Недалеко от города Хадыженска есть гора Лысая. 5 октября 1942 года 
там разразились драматические события. 
Экипаж самолета ПЕ-2 в составе штурмана Георгия Джабодари, командира экипажа Александр 
Галкина и стрелка-радиста Николая Бондаренко получил боевое задание – вылет в район 
станции Хадыженская для уничтожения скопления техники и живой силы фашистов. Удачно 
отбомбившись, экипаж шел налегке. На горе Лысая стояла немецкая зенитная батарея. Когда в 
поле зрения этой батареи попался советский бомбардировщик, немцы открыли по нему 
яростный огонь. Снарядом оторвало винт самолета, он загорелся. Первое время лётчики сами 
вели свой ПЕ-2 вдоль Пшиша от моста в направлении больницы.

Александр Галкин

Потом вдруг резко повернули и пошли по направлению к немецкой тяжёлой батарее. Летчики шли  на 
таран. Вдруг  от самолёта отделился  парашютист. Это был Николай Бондаренко, который выпрыгнул по 
приказу командира. Он упал недалеко от домов, отбил себе ноги, не мог двигаться. Через сутки его, 
обессиленного взяли в плен немцы. В плену Бондаренко жил одной надеждой на побег. Всё-таки 
Николай совершит его, доберется до своей части. Именно благодаря Бондаренко мы знаем о событиях 
гибели самолёта и его экипажа. Штурман Георгий Джабодари выпрыгнул из самолёта за несколько 
десятков секунд до его падения. Прожектор провожал его до самой земли. Трассирующей пулей был 
сожжён парашют лётчика, и за эти секунды Георгий весь побелел. Командир Александр Галкин сгорел в 
самолёте, не дотянув несколько десятков метров до батареи.
Н. Бондаренко позже по приказу командования поедет в Грузию в семью Джабодари и передаст отцу 
орден Отечественной войны I степени.
Семья Г. Джабодари будет приезжать каждый год в Апшеронский район, чтобы поклониться праху 
своего любимого и близкого человека. Но они не знали точно, где погиб их сын. В 1985 году при средней 
школе №7 организовалась группа «Поиск», которая  занялась поиском места 

Георгий 
Джабодари



гибели экипажа. Они послали запрос в архив ВВС, утвердительный ответ, из которого пришёл через полгода. А тем 
временем группа поиска нашла останки  лётчика и сам самолёт. 9 мая останки погибших были  перезахоронены у Вечного 
Огня в Хадыженске. Огромная благодарность увезли в своих сердцах родственники Джабодари, которые присутствовали на 
церемонии перезахоронения.

Источник:
Сонина В. Это нужно живым//Апшеронский рабочий. -1986. -30 сентября Назад



Гора Оплепен
(высота 1010,3 м. над уровнем моря)

      
Здесь, на самой верхушке горы, на краю скалы, располагается наблюдательный пункт фашистов. В самой скале небольшая 
естественная пещера. 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. На рубеже гор Маратуки – Оплепен – Волчьи 
ворота противник вёл себя нагло и самоуверенно. Вооружение, экипировка. транспорт, усиленное питание – всё было приспособлено 
у него для успешных действий в высокогорных районах. Разборные горные орудия, ящики с боеприпасами поднимали на горные 
кручи компактные сборные подъёмники, работавшие от бензиновых движков.
Итак, во время Туапсинской оборонительной операции гора Оплепен имела важное оперативное значение. Она прикрывала долину 
реки Пшиха, ведущая к Тубинскому (Грачёвскому) перевалу в направлении Лазаревской, Дагомыса и Сочи. Для надежного 
прикрытия подступов к Черноморскому побережью была создана группа войск генерала Гайдукова. В неё вошли 75, 248, 818 
стрелковые полки 31-й стрелковой дивизии и 67, 265 горно-стрелковые полки 20-й горно-стрелковой дивизии. В ходе боёв высота 
трижды переходила из рук в руки. Под градом свинца шли на её штурм воины дивизии, падали под пулями, откатывались назад. 
Тысячи из них остались лежать на политой кровью высоте. Бои за высоту 1010,3 носила ожесточенный и кровопролитный характер, 
но группа советских воинов выдержала это сражение. На горе Оплепен установлен обелиск в память о тех, кто погиб, защищая 
родную землю.
Источник
Пятигорский Э. История - это то, что было…1942. Туапсинская оборонительная операция. 
Хроника. Факты. Размышления, комментарии и версии краеведа: учеб. пособие 
/ Черноморский региональный научно практический центр школьного краеведения. -Туапсе,1992. -С.83

Легендарная гора Оплепен, расположенная недалеко от села Черниговское, овеянная геройской славой 
советских солдат, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны, давно манит к себе туристов и 
экскурсантов своими легендами и былями о сражавшихся здесь воинах. В этих местах каждый метр земли 
полит кровью, напичкан осколками снарядов, гранат и мин, многократно прошит советскими и 
фашистскими пулями. Вокруг горы в несколько ярусов проходят окопы, траншеи, стрелковые ячейки, 
пулемётные дзоты и блиндажи. Эта вершина или как её называют местные жители, гора Пилипень, была 
основным опорным пунктом фашистов, узловой и господствующей над местностью вершины. 
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Гора Точильная
(высота 540 м. над  уровнем  моря)

        Гора  находится  на  территории Апшеронского  района, на хребте Котх. Недалеко от вершины горы расположена 
станица Куринская, село Шубинка, а от города  Хадыженска 12 км. В период с августа 1942 г. по январь 1943 г.  в   
окрестностях горы шли ожесточённые бои  Красной армии с  немецкими захватчиками, которые рвались к Чёрному морю. 
Безвременные потери  живой силы – ужасны. Тысяча солдат - наших и немецких – осталась лежать на этой  высоте. Вся гора 
перерыта окопами времён войны. В этих  горах осенью 1942 года советские бойцы преградили фашистам дорогу к Черному 
морю. Подразделения Хадыженского оборонительного рубежа, несмотря на беспрерывные атаки германских войск, тонны  
авиабомб и тысяча артиллерийских  снарядов, не пропустили врага к Туапсе.
         Погибшим защитникам Кавказа школьники станицы Куринской поставили памятник на горе Точильная. Ежегодно к 
воинскому обелиску поднимаются ребята – участники программы «Забытыми тропами», инициатором проведения которой 
является поисковая организация «Арсенал» (руководитель – заслуженный работник культуры Кубани Александр 
Владимирович Шилин). Школьники, молодёжь занимаются уходом за воинским памятником. Сюда приезжают из разных 
уголков родственники погибших солдат в надежде найти хоть какие-то сведения, проливающие свет на судьбу погибших 
защитников – отцов, дедов и прадедов.
        На горе Точильная ощущается дыхание прошедшей войны, побывав здесь однажды, понимаешь, в твоей судьбе тоже 
была Великая Отечественная война. Наш долг помнить, хранить и чтить память погибших защитников родной земли.

Источники:
«Хранители памяти»: Краснодарская краевая молодёжная общественная 
специализированная поисковая организация «Арсенал» / [авторы-
составители О.Г.Кулакова, В.Н.Дедюрин].-Хадыженск,2010.-44с.
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Село Шубинка
      Недалеко от станицы Куринской расположено совсем небольшое село Шубинка оно находится на 
несколько километров ближе к морю. Здесь проходили жестокие бои Туапсинской оборонительной 
операции. Летом 2001 года поисковики «Арсенала» организовали в район села Шубинка поисковую 
экспедицию в ходе которой они нашли останки нескольких бойцов. У одного из бойцов поисковики 
обнаружили смертный медальон. Уникальность этой находки состоит в том, что запись о погибшем, 
помещённая в медальоне сохранилась до мельчайших подробностей, будто написана была вчера: она и 
рассказала о том, кто он –защитник Родины, погибший 29 лет назад. Он лежал неглубоко, на опушке 
леса, близ окраины села. Слой земли был не более полуметра. И судя по неглубокой стрелковой ячейке, 
оттуда боец вёл огонь, бой был долгий и изнуряющий. Чтобы выбить с занятых позиций и уничтожить 
красноармейский заградительный отряд, немцы потратили не одни сутки. Об этом говорят 
многочисленные осколки бомб и мин, усеявшие лесную землю. О том, что бойцы стояли здесь насмерть, 
говорит многое. Это, прежде всего обработка стрелковых ячеек минометным огнём. Но, видимо, не 
удалось уничтожить сходу горстку советских бойцов. С неба немецкие «Мессершмитты» сбрасывали на 
наших авиационные бомбы. Пикируя на красноармейские позиции, немецкие асы из «Люфтваффе», 
расстреливали наших бойцов в упор. Многие из них так и остались лежать на окраине села Шубинка в 
своих неглубоких, наспех вырытых окопах. И для половины из них это был первый и последний бой.

Этот бой стал последним и для Миндияра Байгильдина, останки которого 
нашли поисковики вместе со смертным медальоном.  Боец лежал лицом 
вниз. Левой ноги до колена не было. Ступня правой ноги в хорошо 
сохранившемся американском ботинке желто-красного цвета (в 1942 году 
такое обмундирование уже шло от наших бывших союзников) была 
изранена. Вокруг бойца много расстрелянных винтовочных гильз. 
Пятьдесят девять лет в руках Миндияр сжимал винтовку системы Мосина. 
А в родную деревню Термен, что находится в Салаватском районе 
Башкирии, пришло извещение, что Байгильдин Миндияр пропал без 
вести. Это известие тенью легло на семью Байгильдиных. 



Ведь тогда можно было подумать всё, что угодно: а вдруг он струсил и дезертировал, а что, если он перешёл на сторону 
врага…
      Очень хотели найти Миндияра его родные. Невозможно было смириться с казёнными словами «…пропал без вести». 
И никто не думал, что придётся внучке Миндияра Байгильдина ехать из далёкой Башкирии на Кубань за своим дедом 
спустя почти 60 лет. Дело в том, что хадыженские поисковики о своей находке объявили по Башкирскому 
республиканскому радио, и родные нашлись очень быстро. Живы сыновья Миндияра – Ульфат и Мидигалим. А в 
Хадыженск приехала внучка Светлана Ульфатовна со своим мужем Дамиром. Они увезли домой останки деда, так долго 
ждавшего своего возвращения на родину.
     27 декабря в Башкирии родные, близкие и просто односельчане Миндияра Байгильдина опустили его в родную 
землю. Троекратный ружейный салют прозвучал в честь погибшего солдата Миндияра Байгильдина на Кубанской 
земле. На скромном обелиске были четко выбиты три даты: «Родился в 1908 году, погиб в 1942 году, захоронен в 
2001 году».  Путь домой с войны был очень долог.

Источники:

http://www.new-kuban.ru/15.11.01/KX1BF003.html

Орлов А. Последний бой Миндияра//Вестник предгорья.-2001.-21 августа.-С.2

На фото – внучка М. Байгильдина –
Светлана и её муж Дамир с поисковиками 
«Арсенала» 
А. Шилиным  и  А. Проходским
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ПАРТИЗАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

         14 августа 1942 года началась оккупация Апшеронского района. На 
территории нашего района были созданы пять партизанских отрядов, 
которые вместе с партизанами, вытесненными немцами из степных 
районов, образовали Нефтегорский куст в составе десяти формирований 
и к концу августа вступили в активную борьбу с противником.
За время оккупации не было ни дня, не отмеченного тем или иным 
эпизодом партизанской борьбы. Согласно оперсводкам Южного штаба 
партизанского движения, только за сентябрь зафиксировано более ста 
случаев боевого соприкосновения партизан с противником.
        Народные мстители в октябре 1942 года очистили от немцев и 
удерживали до подхода частей Красной армии поселок Мезмай, станицу 
Темнолесскую, хутор Русский, село Сахрай, хутор Киша, основав в тылу 
врага партизанскую республику площа дью 350 квадратных километров. 
На этой территории работали больницы, школы, колхозы и предприятия.
        Одновременно партизаны, выступая в роли проводников, 
сопровождали группы армейской разведки и выводили из окружения 
бойцов Красной армии. 26 августа по дороге Нефтяная - Бакинская 
партизаны забросали гранатами немецкий конвой. Уби ты офицеры, 
десяток солдат. Нефтегорским отрядом имени Щорса 9 сентября 
разгромлен гарнизон лесничества «Белая Глина». Уничтожено свыше 80 
гитлеровцев. 27 сентября на до роге хутор Травалев - Нефтяная 
разгромлена рота 1-й горно -стрелковой дивизии «Белая лилия».



         Широкую известность среди боевых операций получил налет Апшеронского отряда им. Гастел ло на гарнизон в 
поселке Конобоз 27 сентября. После тщательной разведки, ранним воскресным утром, партизаны без выстрелов сняли 
часовых, захватили пулеметную точку и телефонный аппарат, а затем уничтожили до 90 гитлеровцев, сожгли весь 
лесоматериал и скрылись В декабре на 19-м километре шоссейной дороги Майкоп - Апшеронская было уничтожено 
четыре автомашины с прицепами и живой силой. Диверсионная группа 25 декабря расстреляла из автоматов 30 
офицеров, справляющих рождество в рабочем клубе Нефтегорска. В последующие два дня наши бойцы уничтожили 23 
полицая, пытавшихся поймать их.
         В Хадыженской, Нефтегорске, Апшеронской партизанами были организованы три звена из молодежи, которые 
систематически нарушали связь противника, передавали разведданные.
         Одновременно с боевой деятельностью развертывалась пропагандистская работа среди населения. В Апшеронском 
партизанском отряде была оборудована типография. Напечатано и распространено более 1000 газет, регулярные сводки 
«Совинформбюро», воззвание к трудящимся района и ультиматум к рабочим узкоколейки с требованием прекратить 
работать.
25 января 1943 года войска 18-й армии овладели Хадыженской. В 
этот же день части 46-й армии освободили Самурскую, а 26 января 
- Ширванскую, Нефтегорск, Нефтяную. 27 января партизанские 
отряды вошли в Апшеронскую  и были переведены на положение 
истребительных батальонов. Об отдельных  судьбах партизан 
можно прочитать в материале о В.С. Корсуне,       А.Ф.
Кастанове, партизанской семье Якуба.
Источники:
Антонов В. Партизанская республика: страницы 
истории//Апшеронский рабочий.-2013.- 19 января
Холод А. Партизаны в битве за Кавказ//Апшеронский 
рабочий.-2013.- 24 января
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Кастанов Александр Фёдорович
Почти семь десятилетий отделяют нас от победы в Великой Отечественной войне. И все эти годы историки ищут от вет на 
вопрос: как могла победить страна, кратно уступавшая противнику в боевой силе? Победа... Преодоление, возвышение над 
бедой, неожиданной и страшной. Победа далась ценой немыслимых человеческих жертв, силой духа, несгибаемой верой, 
любовью... Удивительным было то поколение, выстояли, выжили, победили - и ни тени упрека и ропота, только надежда и 
вера в светлое будущее. Они не просто верили в лучшее, они строили его и приближали каждым днем своих героических 
жизней.

      В Новом Уренгое многим хорошо знакомо имя Александра Федоровича Кастанова - 
ветерана труда, почетного члена трудового коллектива ЗАО «Роспан Интернешнл», 
ветерана Великой Отечественной войны. В «Роспане» Александр Федорович про работал 
много лет, отсюда ушел на пен сию, правда, не по возрасту (даже будучи пенсионером, он не 
мог представить жизнь без любимой работы), а по инвалидности.
      А ещё Александра Фёдоровича знают в Апшеронском районе, он был близким другом не 
только Нефтегорским жителям, но и поисковой организации «Арсенал», а также 
хадыженской детской библиотеке. К сожалению Александр Фёдорович ушёл из жизни в 
2013 году, но оставил нам пример любви к родному дому, отечеству. 
      А. Кастанов - потомственный нефтяник. Дед Александра Федоровича еще до ре 
волюции работал на нефтепромыслах Майкопа, принадлежащих тогда англий скому 
промышленнику г-ну Сандомиру. Отец - Федор Калистратович - до войны трудился на 
промыслах Нефтегорска на Кубани. В 41-м ушел добровольцем на фронт, погиб в бою 
при обороне Ростова. В июне 41-го Саше было 14 лет. Только что окончил седьмой класс - 
впереди ле то, каникулы...
       «Война началась неожиданно, хотя дух ее уже витал в воздухе. Объявили 
мобилизацию. Помню длинные очереди в военкомат, проводы, слезы... Было чувство 
тревоги, но не было паники, растерянности. Мы не сомневались в скорой победе. Отца 
моего на фронт не брали - вышел из призывного возраста. Но разве можно было 
удержать дома бывшего конника Буденного?! В 42-м из-под Ростова пришла похоронка», 
- вспоминает Александр Федорович.



Отцы ушли воевать, мальчишки оста лись за старших. Работали не покладая рук, осознанно 
понимая, что их труд хоть на шаг может приблизить победу. Богатый урожай созрел в то лето на 
Ку бани: зерно с полей возили от зари до зари. А когда немцы вплотную прибли зились к 
Нефтегорску, мальчишек на правили на обваловку нефтебазы, по том на промыслы глушить 
скважины. Ра ботали сутками, от усталости буквально падали с ног.
Потом - оккупация. Пожалуй, Нефтегорск был самой южной точкой СССР, куда проникли 
гитлеровцы. Но не было им покоя на территории, с которой отступили совет ские войска. 
Партизанская война - особая страница в истории Великой Отечественной. Можно ли победить 
страну, где даже мальчишки воюют с врагом? Им бы еще играть во дворах, а они собирают оружие, 
боеприпасы с поля боя, чтобы передать партизанам. В тех краях действовал легендарный 
партизанский отряд имени Щорса. И замполитом в нем была учительница Саши Кастанова 
Серафима Матвеевна Петрачева. Конечно, ребят никто не заставлял партизанить. Они сами 
рвались в бой. Работали связными, распространяли листовки на оккупированной территории. При 
выполнении одного партизанского задания Саша получил ранение.

      А когда Советская Армия пошла в наступление, ребята собирали патроны с оставленных немцами боевых позиций, 
на полняли ими деревянные ящики и ночью тащили к окопам наших бойцов. Бойцы встречали мальчишек как родных, 
кормили, оставляли ночевать. А утром взрослые - в бой, дети - за новой партией патронов.
      День Победы мальчишки 41-го встретили взрослыми мужчинами. В каждый дом пришла великая радость. И никто 
еще не осознавал, что на их плечи легла ответственность за будущее разрушенной войной, но не сломленной страны.
 
Источники: 
Л.Вольская. Юность, опалённая войной//Корпоративный журнал компании ТНК-ВР.-2005.-№9.-С.38-39
А. Кастанов. Нет сроков давности//Апшеронский рабочий.-2007.-8 мая
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Корсун Виктор Семёнович
         (1925-2012 гг.)

Из автобиографии
Корсун Виктор Семёнович родился 15 января 1925 года в селе Елизаветпольское (с 1935 года 
посёлок Шаумян) Туапсинского района Краснодарского края. Отец и мать родились соответственно 
в 1889 г. в с. Елизаветпольское и в 1902 году в станице Хадыженская. Мои прадеды и прабабки, 
выходцы из Курской и Белгородской губерний, были в числе первых переселенцев при освоении 
необитаемых земель Западного Кавказа. В 1931 году в 6-летнем возрасте вместе со своим другом, 
который был на два года старше меня, мягко говоря, убежал из детского сада (в то время в школу 
принимали с 8-летнего возраста), так как  очень  хотел  учиться  и быть на воле (за забором детского 
сада). Родители работали, а я оставался со старшей сестрой в школе и дома, таким образом, они 
решили не препятствовать моему желанию учиться.

      В 1935 году семья переехала в станицу Хадыженскую, где я и окончил среднюю школу - 10 классов. Учась в школе, я 
занимался в различных научных кружках, увлекался чтением, спортом: гимнастикой, лёгкой атлетикой, спортивным 
играм - волейболом, футболом, имел юношеский спортивный разряд. Особенно следует отметить высокий уровень 
военной подготовки, проводимой в системе «ОСОВИАХИМ» с мальчиками и девочками в старших классах (8-10кл.). 
Параллельно с учёбой в 10 классе я занимался на радиотехнических курсах и одновременно с получением школьного 
аттестата получил аттестат радиста оператора 4 класса. 
В 1941 готу готовился к поступлению в Одесский институт связи, хотя и было мне только 16 лет. Начавшаяся Великая 
Отечественная война, естественно, всё изменила. На фронт меня не взяли. Поступил на работу в трест «Хадыженнефть» 
в цех электроразведки.
В июле 1942 года поступил в партизанский отряд, формировавшийся при РК ВКП (б) на должность радиста-оператора, 
командира отделения. Получил в подчинение по моей рекомендации моего друга Гладкова Аркадия, тоже радиста. Так 
началась моя боевая служба в разведывательном батальоне штаба Нефтегорского куста партизанских  отрядов. В период 
августа-ноября 1942 года на Туапсинском направлении шли ожесточённые бои с немецко-фашистскими войсками. 
Активное участие в них принимали партизанские отряды. Они оказались в центре зоны боевых действий войск в горной 
местности.



       
В этих условиях неоценимую помощь войскам оказывали действия партизан по организации и ведению разведки, 

доставки важнейших разведданных о противнике штабам наших войск, предоставление опытных проводников 
подразделениям и частям наших войск для их передвижения в горных условиях.

Телефонных линий у партизан не было. Моя радиостанция была единственной в штабе Нефтегорского куста 
партизанских отрядов, которая по своим тактико-техническим данным позволяла осуществлять прямую радиосвязь с 
Южным штабом партизанского движения и штабом Юго-Западного фронта. Поэтому, чтобы принимать и передавать 
очень большой объём информации часто приходилось работать непрерывно круглые сутки.
      Иногда при очень сложной сложившейся обстановке мне доводилось действовать в составе мобильных 
разведывательно-диверсионных групп войсковых штабов, так как в армейских штабах таких радиостанций вообще не 
было. Находясь непосредственно в центре такого мощного потока информации о боевых действиях в нашей полосе 
фронта, я был в курсе происходящих событий на фронте. Кроме того, ночью с 01 часа до 04 часа из Москвы по радио 
передавались сводки Информбюро по всей территории СССР для органов печати. Я это тоже принимал, и наша 
партизанская типография печатала в эту информацию в листовках для населения.

В зимний период с декабря 42-го по январь 43-го годов 
активность боевых действий резко снизилась. Мы находились 
на склонах Кавказского хребта. Боевые действия велись 
ограниченно в основном мелкими группами. Активно велась 
разведка, добывались необходимые данные.

С началом наступления наших войск наш штаб 
перемещался вместе с 40-й бригадой генерала-майора 
Цепляева в горных условиях в полуметровом слое снега, 
переход рек вброд с грузом: радиостанцией, комплектом 
батарей, оружия, в общем выходило по 30 кг. Мне и моему 
помощнику и никаких подсобных средств передвижения. Так 
мы вместе с частями войск 40-й бригады вошли в город 
Апшеронск.

Виктор Корсун первый слева в последнем ряду 



      Затем второй секретарь Краснодарского крайкома ВКП (б) Хомяков Василий 
Иванович с штабом (начальник штаба Нефтегорского куста партизанских отрядов 1-й 
секретарь Нефтегорского РК ВКП (б) Готьван Фёдор Степанович) перебазировались в 
Хадыженск (в конце января 1943 года), где я продолжал работать на своей 
радиостанции пока воссоздавалась связь в крае.
      С августа 1943 года направлен в авиационное училище. С этого времени началась 
моя служба в Военно-воздушных силах Советской армии. Служил до декабря 1983 
года. В апреле 1970 года Указом Президиума Верховного Совета СССР мне присвоено 
воинское звание генерал-майор авиации.
      1948 г. лётчик-истребитель, командир экипажа.
Май 1950 по октябрь 1953 г. - в правительственной командировке в Китайскую 
народную республику. Создание ВВС Китая.
      1954-1957 - учёба в Военной воздушной Академии
      Август 1965 июль 1967 академия генерального штаба ВС СССР
      В 1978 году Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено почётное 
звание «Заслуженный военный лётчик СССР»
      1983 декабрь уволен в запас по возрасту в должности Заместителя командующего 
ВВС Военного округа.
Награждён боевыми орденами: «Отечественной войны 1-й степени», «Красного 
знамени», «Красной звезды».

Источник:
Накопительная папка Хадыженской детской библиотеки «Память ветерана» Назад



Партизанская семья Якуба
Это было с нами

В памяти участников Великой Отечественной войны навсегда останутся 
воспоминания о ней. Живут ими хадыженцы Николай Лукич Якуба и его жена 
Анна Михайловна.
-Я начал службу в действующей армии в 1939 году, - рассказывает старый солдат, 
вскоре произошло перемирие с Финляндией. Затем попал в 51-ю стрелковую 
дивизию, в Тирасполь. Освобождал Бессарабию. В 1940 году наша дивизия рас 
полагалась в городе Измаиле. Здесь, на границе у реки Дунай, меня и застала 
Отечественная война.
Помню, как нас подняли по тревоге в два часа ночи, -

продолжает свой рассказ Николай Лукич, - такая на пряженная обстановка, множество немецких самолетов над 
головами, бесперебойная бомбежка. По приказу командования мы создали плацдарм для наступления, но на 
третий день получили другой приказ - отступать из Молдавии до Одессы. На Перекопе нашу 51-ю стрелковую 
дивизию разбили. Тех, кто остался в живых, передали в 25-ю дивизию. При обороне Одессы я был ранен в 
голову, лицо, в правую руку и направлен в госпиталь в город Сочи. И лишь через пол-года врачи привели меня в 
человеческий вид. К дальнейшей боевой службе Н. Л. Якуба был не годен, демобилизовали его в 1942 году. И 
тогда он прибыл в город Хадыженск, где в ту пору действовал истребительный батальон, охраняя наши 
промыслы.
-Мне тоже пришлось повоевать, - вступает в разговор жена Николая Лукича Анна Михайловна. - В нашей 
санчасти было 15 девушек. Трудно было с медикаментами, с бинтами.
Вскоре Н. Л. Якуба вступил в партизанский отряд имени Железняка.
-Вначале мы ушли в горы за хутор Травалев, - вспоминает он. - Отряд рос, принимали в него надежных и про 
веренных людей. Спали в лесу под деревьями, подстилая ветви елей, из них же делали шалаши, питались 
дикорастущими. Базы не было никакой. 



Первое время приходилось голодать, не было опыта, как сражаться с врагом в тылу.
 -Как-то нас, человек пять, послали в разведку, поручили узнать, близко ли каратели, раздобыть хоть немнож ко 

продуктов, - с волнением в голосе говорит Николай Лукич. - Я хорошо знал старенького фельдшера Н. П. Попова. 
Он нам помог перевязочным материалом, дал немного сухарей. Троим из числа наших разведчиков повезло, они 

наткнулись в лесу на диких козочек и вернулись в отряд с ценным трофеем. Партизаны устраивали аварии на буровых, чтобы 
не дать немцам бурить, по вреждали телефонную связь, задерживали обозы фашистов, уничтожили 142 фашиста, освободили 
110 пленных и направили их на восстановление промыслов, подрывали автомаши ны с немцами, отбили у них 19 подвод с 
боепри пасами, 49 лошадей, немало коров. Не щадили и предателей, которых расстреляно 27 человек.

В районе Соколовой Горы мастер Василий Чугунов организовал аварию перспективной буровой, в сторону станицы 
Ширванской была отключена по дача воды, без которой скважина зацементирова лась. К помощи партизан не раз прибегали 
армейские разведчики, просили их сопровождать за "языками". Партизаны держали тес ную связь с населением, люди всегда 
помогали им, чем могли.

Не забывает Николай Лукич о том памятном дне, когда за хутором Травалево (на развилке реки Хадажка) собрались все 
командиры взводов, подразделений партизанских отрядов. И когда все были в сборе, командир Г. И. Потюкаев и начальник 
лагеря Ф. В. Филиппов обратились к партизанам с призывом зачитать громогласно клятву. Партизаны поклялись всегда и 
всюду, всеми способами уничтожать фашистов до по дней минуты своей жизни Текст клятвы до сих хранится на 
пожелтевшем листке у Н. Л. Якубы. Не все удавалось партизанам, не смогли они сохранить мост через реку Пшиш, он был 
взорван. Жители тяжело переживали период оккупации, ждали возвращения действующей армии. В тот период гестапо в 
поселке Нефтегорске расклеивало плакаты с текстом: "За выдачу партизана награда 10 тысяч рублей, за Потюкаева - 100 
тысяч рублей."

Николай Лукич помогал  Анне Михайловне в отправке раненых через линию фронта в Сочи, в госпиталь. Никогда не 
забудутся имена погибших партизан - Ани Наточий, Нины Поповой, Ани Шмониной, Шуры Рыбалко, Васи Склокина. Их 
казнили, резали по кускам, но они не выдали партизанский отряд.

У Николая Лукича есть немало наград - орден Ленина, медаль "За оборону Кавказа", другие медали.  Немало их и у 
Анны Михайловны, так сложилась судьба, еще в партизанском они полюбили друг друга. Николай Якуба и Аня Данилова 
после войны поженились,  

Источник:
Шадринцева Е. Это было с нами//Апшеронский рабочий.-1998.-18 июля Назад



Материалы из 
архива семьи Дебда



Павел Севастьянович Дебда
Письмо от сослуживца П.С. Дебды его жене – Анне Павловне Дебде.
Павел Севастьянович Дебда – уроженец ст. Апшеронской Краснодарского края. Родился в 1910 г. Погиб в июне 1942 г.
 31 июля 1943 г.
 Здравствуйте, знакомая Анна Дебда!
Письмо от знакомого товарища <…> (неразборчиво) Степана Емельяновича. В первых строках моего письма хочу вам передать 
свой чистосердечный привет, и вашей семье, и родным, и пожелаю только благополучной счастливой жизни. С тех пор, как я 
вам не пишу, прошло времени много. Нахожусь я пока жив и здоров – только плохо, что [всё же] родных я ещё не имею и не 
знаю где, это очень печально. Также сочувствую и вашей жизни, что вам без мужа тяжело. Он погиб верной смертью, защищая 
свою родину. Смерть его я видел на моих глазах. Он [шёл] около меня в пяти шагах около ст. Нижнебаканской и Тоннельной. 
Похоронили с товарищами, ушли, отмщая врагу за его смерть и сотню таких же.
Побывали во многих местах и обратно находимся на старом месте пока. Из тех товарищей, что со мной были, почти никого нет, 
один т. Козловский. Да он недавно был дома и немножко рассказал о вашей судьбе. И [велел] вам написать письмо, чтобы иметь 
хоть с вами связь как со знакомыми. Считаю, вы не обидитесь, что я напишу вам пару слов. Знаете, что у меня так же сердце 
болит, когда вспомню о своей семье и родных. Но ничего, придёт время расплаты за наших родных и знакомых, близких друзей. 
Буду живым – всех вспомню, а помру – значит, только за счастье и свободу нашего народа. Я неоднократно вспоминаю о вашем 
муже Павле, как он никогда не падал духом, а веселил товарищей. Я с ним жил, как с родным братом. Но ничего не поделаешь, 
такая наша судьба.
Сейчас жизнь улучшается. Настаёт час полного разгрома немецкого фашизма, мы победим, победа будет за нами.
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры “Межпоселенческая библиотека Апшеронского района”



Дебда Иван Севостьянович

Муниципальное бюджетное учреждение культуры “Межпоселенческая библиотека Апшеронского района”



Дебда Павел Николаевич

Муниципальное бюджетное учреждение культуры “Межпоселенческая библиотека Апшеронского района”



Поэтическое творчество 
Николая Павловича Дебды 

Тетрадь первая
Тетрадь вторая
Тетрадь третья

Тетрадь четвертая

https://drive.google.com/file/d/1U79xv0wjCeU3X_5oJN9hg0EJ0CzDvSRc/view?ths=true
https://docs.google.com/document/u/1/d/1Bi0bYKR2-y2OWBGTJF9wQt7aJzOR3sSQ/edit?usp=docs_home&ths=true
https://docs.google.com/document/u/1/d/1HorWp7NVp83GtKA9xd_BirspLaB7eneW/edit?usp=docs_home&ths=true
https://docs.google.com/document/d/13BQ6XQftuiC_MgsjqznIIAL82BQngsNU/edit


Из воспоминаний о событиях августа 1942 – 
февраля 1943 годов в станице Хадыженской. 

Партизанское движение

Хадыженский филиал №1 “Детская библиотека” муниципального казенного учреждения “Централизованная 
библиотечная система” Хадыженского городского поселения Назад



Хадыженский филиал №1 “Детская библиотека” муниципального казенного учреждения “Централизованная 
библиотечная система” Хадыженского городского поселения Назад



Партизанское 
движение

из воспоминаний 
участников

Хадыженский филиал №1 “Детская библиотека” муниципального казенного учреждения “Централизованная 
библиотечная система” Хадыженского городского поселения

Назад



Хадыженский филиал №1 “Детская библиотека” муниципального казенного учреждения “Централизованная 
библиотечная система” Хадыженского городского поселения

Назад



Фронтовая переписка братьев 
Федорцовых 

Леонида, Василия и Алексея

Назад



Хадыженский филиал №1 “Детская библиотека” муниципального казенного учреждения “Централизованная 
библиотечная система” Хадыженского городского поселения

Назад



Назад



Хадыженский филиал №1 “Детская библиотека” муниципального казенного учреждения “Централизованная 
библиотечная система” Хадыженского городского поселения Назад



Воспоминания Варвары 
Захаркиной 

Хадыженский филиал №1 “Детская библиотека” муниципального казенного учреждения “Централизованная 
библиотечная система” Хадыженского городского поселения

https://www.instagram.com/tv/B_zL9mrpVtY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_zL9mrpVtY/?utm_source=ig_web_copy_link


 «Война заканчивается тогда, - утверждал русский 
полководец А.В. Суворов, когда погребены останки 
последнего солдата». В этом смысле мы до сих пор не 
покончили с войной, которая закончилась 75 лет назад. 
Поиском и установлением имён погибших солдат  
занимается  специализированная поисковая организация 
«Арсенал». Основатель этой организации заслуженный 
работник культуры Кубани, директор Хадыженского Дома 
культуры Александр Владимирович Шилин. Он собрал 
вокруг себя людей неравнодушных к прошлому, готовых 
отдать долг памяти всем погибшим бойцам. Мерить 
лесные, горные  вёрсты, жить сутками в палатке, копать и 
тоннами выбрасывать тяжёлый грунт – вот что приходится 
делать поисковикам, выбравшим себе удел искателей 
солдатских судеб.

Хадыженский филиал №1 “Детская библиотека” муниципального казенного 
учреждения “Централизованная библиотечная система” Хадыженского городского 

поселенияНазад



Назад

https://docs.google.com/file/d/1Z-9g44O10lPp59Ne_BBrK4ZLAf7WIY37/preview


Хадыженский Центральная библиотека муниципального казенного учреждения “Централизованная 
библиотечная система” Хадыженского городского поселения

Из воспоминаний об участниках боевых действий 
в станице Хадыженской

Назад



Булан Федор Данилович
 1915 г.

 Уроженец ст. Кореновской с первых дней войны мобилизован в 
состав Военно-Воздушных сил на должность начальника 
радиомастерских в 700-й батальон 4-й воздушной армии. 

Награжден орденами и медалями  за героизм проявленный в 
боевых операциях. 

Читка приказа в траншее 27 марта 1942г. Ремонт  рации Назад



На территории станицы Хадыженской 
и посёлка Нефтегорск во время 

оккупации было создано несколько 
партизанских отрядов. 

Одним из них был отряд имени 
А.Г. Железняка – командир Фёдор 

Васильевич Филиппов 
(его фото вверху слева)

Хадыженский Центральная библиотека муниципального казенного 
учреждения “Централизованная библиотечная система” Хадыженского 

городского поселения
Назад



Погибший боец партизанского 
отряда Коробейников 

Иван Васильевич

Бойцы партизанского отряда им.Железняка:

нижний ряд – Кандыбин Николай Захарович 
(в центре, 2-ой),

средний ряд –Якуба Анна Михайловна (в центре),
верхний ряд – Якуба Николай Лукич

(2-й справа),
Ржевский Александр Сергеевич (крайний справа) 

Хадыженский Центральная библиотека муниципального казенного 
учреждения “Централизованная библиотечная система” Хадыженского 

городского поселения

Назад



Всё то беззаконие, которое творили 
захватчики, желание поскорее освободиться 

от них, а также стремление помочь 
партизанам, среди которых были 

родственники, подталкивало многих 
жительниц станицы к активным действиям 

против оккупантов…

 (из воспоминаний Пушилиной В.И.)

Хадыженский Центральная библиотека муниципального казенного 
учреждения “Централизованная библиотечная система” Хадыженского 

городского поселения
Назад



C начала войны воевал в гвардейском полку конной горной артиллерии. Участвовал в обороне 
Сталинграда, награжден  медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Бондарев Алексей Пантелеевич 
17.05.1921-29.11.1985

Назад



Уроженец ст. Черноморская Горяче-Ключевского района. Был убит 
28 января 1943 года в бою за ст. Ново-Алесандровскую. Воинское 

звание-казак. Последнее место службы - 9гв кд.

                                          Донесение о безвозвратных потерях 

Смирнов Василий Андреевич 1897г.р. 

Назад



Белогорцева Мария Фёдоровна возглавляла Хадыженский 
поселковый совет до войны и Хадыженский городской 
совет после войны. Благодаря стараниям  Белогорцевой 
М.Ф. и  жителей Хадыженска в городе  появились 
больница, поликлиника, Дом пионеров, детские сады и 
ясли. Было построено монументальное здание Дома 
культуры.

1943 год. Только что изгнали фашистов. Героическим трудом малочисленного 
коллектива специалистов- нефтяников в короткий срок вновь создано нефтяное 

хозяйство. В 1945 году  добыча нефти составила 750 тысяч тонн .

Хадыженский Центральная библиотека муниципального казенного учреждения “Централизованная 
библиотечная система” Хадыженского городского поселения

Назад



На Майской горке, где жители города отдыхали 
семьями, было искусственно создано Майское озеро.

В 1945 году на окраине Хадыженска была 
организована база, которая стала 

именоваться ремонтно-механическим 
заводом. В 1968 году его переименовали в 

Машиностроительный завод министерства 
химического и нефтяного 

машиностроения. Одновременно с заводом 
с 1946 по 1955 год рос и заводской поселок.

Хадыженский Центральная библиотека муниципального казенного 
учреждения “Централизованная библиотечная система” Хадыженского 

городского поселения

Назад



Станица Ширванская была оккупирована немцами 
пять месяцев…

с 14 августа 1942 года по 27 января 1943 годаВторая мировая война ворвалась в судьбы людей. Станица была оккупирована немцами шесть 
месяцев, которые нашим людям показались вечностью. Когда фашисты вступили в станицу, люди 
угоняли скот в горы, чтобы он не достался врагу. 

Ширванская сельская библиотека-филиал 
муниципального  казенного учреждения культуры 

“новополянская поселенческая библиотека” 



Кто успел, сам бежал в горы или 
отправлялся на Черное море. Но 

многим негде было искать 
пристанище. Немцы врывались в 
дома, хозяйничали. Оккупанты 
охраняли родник с чистейшей 

водой, опасаясь, что станичники 
отравят ее. В школе немцы 
обустроили свой госпиталь.

По словам очевидцев, «просто как звери,  хуже немцев» были румынские части, 
входившие в состав гитлеровской коалиции. Они   издевались над мирным 

населением, грабили, вели себя как «звери»
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Трагический случай с предательством в маленьком отряде, в котором 
состояли партизаны: Бурменко П. П., Захарченко И. Я., Иванников Д. И. 
Нефтегорского соединения.

Они отправились на разведку в сторону станицы Ширванской в 
окрестностях станицы Апшеронской с целью узнать о том, какими 
силами располагают немецкие части в той стороне от станицы.

Рассказывает боец НПО № 1 имени Щорса Г. Р. Рудь:
«Рядом с оврагом, где они остановились, тянется поляна с кустарником, густой 
лес, уходящий в горы, сюда доносится шум горной реки Пшеха. Вот отсюда 
направился в первую разведку в станицу Ширванскую.

Кто бы мог подумать, что этот, с позволения сказать человек, станет 
предателем, приведет сюда врагов...», «.. Люди из Ширванской рассказывают,  
что не то, бравируя своей смелостью, а скорее наоборот, преднамеренно вышел 
из леса и, не таясь почему-то пришел к лодочной переправе. На другой стороне 
реки он направился прямо в полицейское управление, затем с полицаями в 
немецкую часть».
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Памятное место, где осенью 1943г. Были расстреляны партизаны 
отряда им. Щорса

В память о погибших партизанах стоит памятник на хуторе 
Водокачка (ст. Ширванская). Позже их останки перевезли в 
поселок Нефтегорск. Похоронены в братской могиле, над 
которой горит Вечный огонь.
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Из воспоминаний 
жительницы ст. Ширванской: 
Мне было 7 лет, когда сказали 
что партизан поймали. Мы, 
дети, вместе с жителями 
побежали туда. Запомнилась 
только длинная девичья коса 
лежащая на сухой траве 
(Полина Бурменко), а лиц не 
помню…

Немецкий штаб был обустроен в ст. 
Ширванской (сейчас ул. Горького) в доме 
Ковалевых. Немцы отобрали у них все, но мама не 
спорила — боялась за детей.
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Из воспоминаний Анны Петровны Архиповой (Ковалевой):  Ворвались фашисты, маму и нас - 
детей выгнали жить в подвал, а сами расселились по комнатам и устроили в доме штаб. Моя 
старшая сестра Валя готовила немцами и прятала немного для своей семьи.

Она была красивая, поэтому мама одела ее в лохмотья, мазала лицо сажей, лохматила волосы...

Детство она характеризует одним 
емким словом «голод». Помнит, как 
отец нарвал лебеды и накормил детей. 
У трехлетней Анечки началась рвота, 
температура, она была на грани 
смерти. Спасали малышку всей 
станицей. Врачей не было, лечились 
народными средствами. Вторая 
напасть – вши, которые прятались в 
постели и одежде. Отучившись в 
первом классе Ширванской школы, 
она слегла от повальной малярии. 

«Мы выживали, боролись с голодом и болезнями, собирали 
орешки-чинарики и продавали их на городском рынке. А еще не 
унывали: толкли желуди в ступе на обед и пели песни», — 
вспоминает сейчас Анна Петровна.
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По неподтвержденным данным: (из 
воспоминаний жителей станицы) Во дворе 
школы ст. Ширванской немцы собрали 
более тысячи военнопленных. Не менее 
недели их не кормили, но разрешали 
жителям приносить им продукты. Пока 
пленных там держали, молодым и 
здоровым красноармейцам удавалось 
бежать.

Гражданскую одежду, по возможности, им приносили тайком женщины. Через месяц всех 
пленных угоняли в горы, где они строили автодороги к линии фронта, на руках вытаскивали 
буксирующие машины, строили блиндажи и пешеходные тропы к ним, носили на себе грузы. 
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Из воспоминаний очевидца:
25 января 1943 года наши части в сумерках вброд перешли реку Пшеха и вышли на вспаханное поле. 
Фашисты расположились на возвышенности. У них были заранее подготовленные огневые позиции 
и скрытые пути отхода. У наших же только недостоверные карты местности.
Немцы подпустили атакующих на расстояние выстрела и открыли огонь.

26 января 1943 года станица Ширванская была освобождена от оккупации частями 46 армии (31 и 
9 горнострелковые дивизии)
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На этом поле наши понесли первые 
большие потери.

Расстреляв атакующих немцы отошли 
на следующий рубеж в районе школы «на 
низу» и заняли позиции вдоль склона. 
Когда бойцы красной армии вышли на 
этот склон, их опять встретил плотный 
огонь врага. Опять потери и атака 
прекратилась. Тогда наш земляк Николай 
Бабичев обвел наших по восточным 
окраинам станицы в тыл немцам.
И уже в полночь станица была 
освобождена…

Утром снесли раненых в госпиталь, 
собрали убитых. Похоронили их на площади 
«на низу», где жили Дудка, Верещагины, 
Левченко.

Копали братскую могилу и хоронили 
погибших местные жители под руководством 
Дудки Ивана Артемовича.

После прощального салюта командир 
полка передал ему список погибших.

К 25-летию Победы их перезахоронили у 
Вечного Огня в г. Апшеронске.
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27 января женщины перевозили раненых в 
станицу Апшеронскую. По висячему мосту переносили 
на носилках, а дальше на детских санях так как 
лошадей в станице ни одной не осталось.

Мне достался боец ему автоматной очередью 
были перебиты обе ноги, которые закрепили 
дощечками и перевязали бинтами.

Повезли по шпалам НЖД до переезда через 
автодорогу Нефтегорск – Апшеронская. Через 
взорванные мосты и трубы переносили его на руках. 
Лейтенант часто терял сознание, так без сознания мы и 
сдали его санитарам в госпиталь…

В центре станицы Ширванская Апшеронского района 
Краснодарского края стоит памятник, который 
изначально был изготовлен из кирпича и глины 
силами жителей станицы примерно в 1950 – 1951 гг. 
После войны стране было видимо, не до памятников. 
Нужно было восстанавливать народное хозяйство, 
страна заново все отстраивала, поэтому не сразу 
взялись за создание памятников погибшим. И вот 
спустя несколько лет после окончания войны по 
территории станицы Ширванской начали собирать 
останки погибших солдат. Здесь было уже неизвестно 
советский это солдат или немецкий. Захоронили и 
поставили вышеуказанный памятник неизвестным 
солдатам. 
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К 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне старый памятник заменили на новый из 
мрамора. Это памятник о том, что и станицу 
Ширванскую тоже не обошла стороной война.

Ещё одно напоминание это пушка, найденная в реке в 
1998 году молодёжью станицы, и горькая память о тех, 
кто не вернулся в свой отчий дом, солдат-земляков.
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Уникальные виртуальные бессмертные полки:
 “Бессмертный полк” ст. Ширванской

“Бессертный полк” станицы Тверской
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https://ok.ru/video/2043931396818
https://drive.google.com/file/d/1QWm3ybDDiiulFGGMiC_r2ua7dBpcEKl3/view?usp=sharing


Кобзарев 
Илья Павлович

Сапер Илья Павлович, обладатель медали 
«ЗА ОТВАГУ».  
После тяжёлого ранения вернулся домой 
и так и не оправившись от ран умер. 
Его жена видя страдания фронтовика 
написала стихотворение  «Расскажи нам, 
солдат!»



Сведения Великой Отечественной войны 
жителей села Черниговского 



«Здесь когда-то шли бои»
 Большие скалы, круто уходят вверх - правая, почти отвесная начинается у самой кромки железной дороги, 

левая поднимается за глубоким ущельем, в котором шумит вода. Волчьи ворота  на реке Пшехе, в 9 километрах 
выше по течению от села Черниговского Апшеронского района. Ущелье «пропилено» рекой в известняках 
верхнеюрского периода. По обоим берегам реки высятся голые светло-серые скалы, резко выделяющиеся на фоне 
лесистых гор. Высота над урезом воды достигает 40— 50 м. Ширина реки, стиснутой каменными громадами, 4 — 5 
м, глубина до 3 м. Под навесом скал по левому берегу проходит узкоколейная железная дорога. Здесь стоят два 
обелиска: «Слава героям!» и «Никто не забыт!». В 1942 году в этом месте был остановлен враг, но при этом, гора 
отходила к фашистам примерно 15 раз! . В августе 1942 года дальше этого рубежа фашисты не прошли. Высоко в 
скалах Волчьих ворот нашими солдатами был совершен подвиг. Они вырубили в камне нишу и установили 
станковый пулемет. Кинжальным огнем поражали фашистов и не дали им пройти ни на шаг. Долго фашисты 
обстреливали с минометов отважных пулеметчиков, пока одна из мин не попала в цель. 31-я стрелковая дивизия 
полковника П.К.Богдановича на прочный замок обороны закрыла Волчьи ворота. 

 У левобережной скалы воздвигнут обелиск в честь павших на поле брани советских воинов 9, 31, 383-й 
стрелковых и 41-й кавалерийской Донской дивизий. На мемориальной доске — надпись: «Вечная память героям 
защитникам Кавказа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». И после войны, срубая деревья, то и дело в 
стволах находили осколки снарядов. Как и везде, жива здесь связь поколений. 
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Список награждённых наиболее значимыми боевыми наградами вернувшихся с 
фронта граждан села Черниговского

Абьян Сурен Арутюнович – Орден Отечественной Войны II степени № 203242
Авджиян Ншан Захарович – Орден Красной Звезды №2224671
Аслонян Григорий Матевосович – Орден Красной Звезды №2936064
Биджосян Андроник Богосович – Орден Славы III степени, Орден Отечественной Войны 

II степени, медаль за взятие Берлина 
Воронов Павел Александрович – Орден красной Звезды №1301015 
Гатченко Иван Акимович – Орден Отечественной войны II степени №2053466, 

юбилейные медали 6 штук.
Казаков Тимофей Георгиевич – Орден Отечественной Войны II степени 
Лыков Даниил Николаевич – Орден Красной звезды №1161218
Максимов Фёдор Андреевич – орден Красной Звезды №1182847
Расчёстков Яков Георгиевич – Орден Отечественной войны II степени, Орден красной 

звезды и юбилейные медали.

В настоящее время на территории Черниговского сельского поселения живых участников 
Великой Отечественной Войны нет. Последний участник Великой  Отечественной войны 
Расчёстков Я.Г.-  умер 15.06.2017г.



Война на территории района шла с 14 августа 1942 года по 27 января 1943 года. Это была Туапсинская 
оборонительная операция. Противник был выбит частями 31-й стрелковой дивизии. 23 января 1943 г. 

было освобождено село Черниговское. 

Авжиян Адам Хосрович
Библиотека с.Черниговского август 

2018г.

Сидрак Акопович 
Язычьян 

Рассказ «ЗНАЧЕНИЕ 
БОЁВ У «ВОЛЧЬИХ 
ВОРОТ»

«Мы – ветераны 
уйдём, но, то героическое, 
в чём были участниками 
или чему  были 
свидетелями, должно 
оставаться будущим 
поколениям в виде книг и 
памятников. ..»

 



Мой дедушка Биджосян Андраник Богосович 
ветеран Великой Отечественной войны,1925 года 
рождения. Родился и вырос в селе Черниговском ныне 
Апшеронского района.

 Его сейчас нет рядом с нами , но воспоминания о 
войне надолго останутся у меня в памяти. В 1943 году его 
призвали в армию Северо-Кавказского фронта. В то время, 
на передовой под Крымском ,куда он попал , шли 
ожесточённые бои. Дед мой набивал патронами диски к 
ручному пулемёту, иногда стрелял сам. Этот рубеж 
назывался « Голубой линией». В одном из боёв  он был 
ранен и попал в госпиталь. После выздоровления  его 
отправили в 160 –й артиллерийский полк в состав 18-й 
дивизии, затем его перебросили в Белоруссию.  Имея 
звание сержанта и богатый военный опыт, он продолжает 
принимать участие в военных операциях в Польше. 
Отличается в боевых действиях.

Впереди Берлин, их батарея стояла у Одера ,охраняя 
пантонную переправу от немецких самолётов. Огонь 
зениток не давал немецким лётчикам приблизиться к 
переправе. 7- 8 мая был бросок к Эльбе. Наши войска 
стояли у полноводной реки и ждали  союзников. В День 

Победы их батарея израсходовала месячный  
комплект. Зенитчики били, по словам дедушки, в мирное 
небо из орудий .Это был настоящий салют в честь Победы. 
За боевые заслуги награждён орденом Славы 3степени ,
орденом Отечественной войны 2 степени, медалями « За 
боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией. (Биджосян Оля)

«Односельчане – фронтовики»

Фотография военных 
лет  Биджосян А. Б.  
третий  справа

Биджосян  Андраник    
Богосович

Языджян Михаил Агопович
 ( 1923-2011гг.)
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Газета «Амшен» - страница армянского 
научного информационно-культурного 

центра «Амшен»



Август 1942 года. Война в разгаре. Армянский райком партии сформировал 
партизанский отряд имени Степана Шаумяна. Его командиром был назначен 
председатель райисполкома Андроник Малхасьян (1908 года рождения ). Перед 
партизанским отрядом были поставлены задачи повсеместно беспощадно уничтожать 
немецких оккупантов, защищать мирное население, а при необходимости укрывать их 
от вражеских бомбардировок в лесах и горах, вести разведку в тылу врага. 
Руководствуясь этими указаниями , партизанский отряд имени С.Шаумяна начал 
активно действовать. Партизаны доставляли много неприятностей немцам. 11 ноября 
1942 года группа отряда выполняла очередное боевое задание , оно оказалось 
последним для – А.Малхасян,  Тулумджян и Тарасов. В сердцах живых не умирает 
память о павших в боях за Отечество. К их могилам приходят потомки, жители села, 
молодёжь и дети. Они возлагают цветы и , наклонив головы, подолгу стоят в глубоком 
молчании. Вечная слава погибшим партизанам!
В честь А.М.Малхасяна названа 
одна из улиц с.Черниговского  и класс  школы №11 в сельском поселении.

Андроник Месропов Малхасьян (1908 -1942гг.)                                                                                                                                                                                                                                                        
.

Писала внучка ветерана – 
Расчёсткова Юлия

На фото сын  и внуки А.М.Малхасьян

Муниципальное казенное учреждение «Социально-культурное 
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Август 1942 года. Война в разгаре. 
Армянский райком партии 
сформировал партизанский отряд 
имени Степана Шаумяна. Его 
командиром был назначен 
председатель райисполкома 
Андроник Малхасьян (1908 года 
рождения ). Перед партизанским 
отрядом были поставлены задачи 
повсеместно беспощадно уничтожать 
немецких оккупантов, защищать 
мирное население, а при 
необходимости укрывать их от 
вражеских бомбардировок в лесах и 
горах, вести разведку в тылу врага. 
Руководствуясь этими указаниями , 
партизанский отряд имени С.Шаумяна 
начал активно действовать. 
Партизаны доставляли много 
неприятностей немцам. 11 ноября 
1942 года группа отряда выполняла 
очередное боевое задание , оно 
оказалось последним для – А.
Малхасян,  Тулумджян и Тарасов. В 
сердцах живых не умирает память о 
павших в боях за Отечество. К их 
могилам приходят потомки, жители 
села, молодёжь и дети. Они возлагают 
цветы и , наклонив головы, подолгу 
стоят в глубоком молчании. Вечная 
слава погибшим партизанам!
В честь А.М.Малхасяна названа 
одна из улиц с.Черниговского  и класс  
школы №11 в сельском поселении.

Андроник Месропов Малхасьян (1908 -1942гг.)                 Жирнов Пётр Панкратович (1925 -2007гг.)
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                          В 18 лет призван на фронт в 
Сталинград.
                                                                                                                                                                                                                                          Воевал в развед.роте.Принимал 
участие            
                                                                                                                                                                                                                                           во взятии Будапешта и Вены.
                                                                                                                                                                                                                                           Награжден орденами и медалями.

На фото сын  и 
внуки А.М.
Малхасьян

Писала внучка ветерана – 
Расчёсткова ЮлияМуниципальное казенное учреждение «Социально-культурное 
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Тимофей Григорьевич Казаков родился 3 
марта 1916 года в Пензенской области. В начале 
Великой Отечественной войны  он в составе 21-й 

танковой бригады прибыл на Белорусский 
западный фронт. Награжден Орденом Великой 

Отечественной войны 2-й степени, имеет памятный 
знак Маршала Жукова, медаль «За победу над 

Германией» и юбилейные  медали, в том числе и 
медаль «60-лет Вооруженным силам». Проживал в 

селе Черниговском , ул.Речная дом №3  
Апшеронского района Краснодарского края.

Папазян Маргос Киркорович 
(1902-1942гг.)

Участники Великой Отечественной войны, о которых мало собрано 
сведений 

ГАЙТЯН ЛЕВОН АГОПОВИЧ 
уроженец  села Черниговского Армянского района.  
Учился в Черниговской  средней школе. После 
окончания школы работал  председателем Совета. 
Началась Великая Отечественная война.   В первые дни  
войны его призвали на фронт. Воевал в отдельном 
стрелковом батальоне №77, войсковой бригаде №42-
№13. Мужественно сражался, защищая Москву. В боях 
за родину  1.01.1943г. геройски погиб, верный воинской 
присяге. И  захоронен в братской могиле.  В 
сохранившейся похоронке не смогли прочитать место 
захоронения. Поэтому никто не знает,  где находится его 
могила.
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Неизвестные страницы боевых 
действий станицы Самурской 

в августе 1942- январе 1943 годов



Официальной датой оккупации немецко- фашистскими захватчиками  станицы Самурской считается 14 
августа 1942 года. Но читая книгу В.Тике мы узнаем  , что усиленный 204- й егерский полк подполковника Нобиса, 
который левым флангом прошел Ширванскую, и к вечеру 16 августа к 16-00,  преодолевая ожесточенное 
сопротивление советских войск  , вышел к окраине населенного пункта Самурская  и после тяжелого боя взял его. 
Потери немецких войск: 3 убитых, 7 раненых». Это очень интересный факт из него мы узнаем что дата взятия 
нашей станицы- 16 августа 1942 года. Несмотря на общее отступление Красной Армии в предгорьях Кавказа, ее 
отдельные части постоянно контратаковали противника, ожесточенно сопротивляясь, и нанося силе противника 
большой урон. Речь идет о 12 кавалерийской дивизии 17 кавалерийского корпуса, переподчинённой на тот момент 
командованию 18 армии.Первая попытка отбить станицу Самурскую 12 кд. 20 августа 1942 года из материалов на 
сайте «Память народа» этими отрядами  был частично уничтожен и отброшен небольшой отряд противника, 
преграждавший выход по лесной тропе из Самурская на Курджипский. Сбив это охранение, дивизия, по сути, 
прорвала последнее кольцо фронта противника (ЦАМО,ф.3473,оп.1,д.4,л.116,117).

21 августа 1942 года –снова 12 кд вступает в бой : при переходе на рубеж Самурская , ст. Нижегородская 
натолкнулись на крупный отряд мотопехоты противника. В результате боя противник частично разгромлен и 
рассеян (ЦАМО,ф.3470,оп.1,д.4,л.110,111).К 21-22 августа фронт на участке обороны 18 армии 17 кавкорпуса в 
верховьях реки Пшеха стабилизировался, продвижение противника было приостановлено. Но атаковать врага в 
самой станице дивизия не решилась- не было сил, да и в станице стояли большие силы противника. Дивизия ушла 
к морю. 

Муниципальное казенное учреждение культуры “Новополянская 
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     Освобождала станицу Самурскую 9 горно- стрелковая дивизия. Ее легендарный путь 
начинался в г.Батуми, где дивизия стояла всю войну на границе с Турцией. До этого 
практически не имела опыта ведения боевых действий в горах. Перекинули дивизию в ноябре 
1942 года. На Самурско-Лазаревское направление, в помощь 31- стрелковой дивизии, 
державшей оборону междуречье рек Цице и Пшеха, для совместного прорыва обороны. В 
героически короткие сроки – за 2 месяца дорога из п. Лазаревское в П. Шпалорез 
Апшеронского района была построена. Ее назвали так же, как и дорогу к блокадному 
Ленинграду «Дорогой жизни». Героический марш через перевал из п.Лазаревское дивизия 
начала 6 января 1943 года. Солдаты шли по пояс в снегу, неся на себе боеприпасы и 
артиллерию .Костры разводить было нельзя, о просушке одежды не могло быть и речи. Спали, 
прижавшись , к друг другу спинами.

Муниципальное казенное учреждение культуры “Новополянская 
поселенческая библиотека”



Великанов Дмитрий Иванович
 ефрейтор ушел на фронт 
восемнадцатилетним мальчишкой в 
1942 году.Шесть месяцев был в учебке.
После учебы служил в 25 танковой 
дивизии, в 5 подразделении, 
минометчиком, под  командованием 
полковника Карташова.Он прошел от 
Смоленска до Кениксберга.Имеет 
награды , медали: «За отвагу», « За 
взятие Кениксберга», «За победу над 
Германией», «Орден Жукова».( из 
личного архива Великанова Д.И.)

Муниципальное казенное учреждение культуры “Новополянская 
поселенческая библиотека”



Драчевский Петр Иванович- 

Великая Отечественная война застала его в 
действующей армии.Служба его проходила в 

Гвардейской девизии.Является участником обороны 
Ленинграда,награжден медалью «За оборону 

Ленинграда», «Медаль за отвагу», принимал участие 
в штурмах города Тарту, Риги, Гданьска.Прошел 

через всю Германию и участвовал во взятии 
Берлина.

Муниципальное казенное учреждение культуры “Новополянская 
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Майровский Павел Петрович 
1906 года рождения был мобилизован Нефтегорским РВК 
в августе 1941 года в 321 стрелковый полк, минометчиком.

В октябре 1943 года получил звание старшего сержанта 
командовал расчетом минометного отделения.За боевые 

действия на Курской дуге был награжден медалью «За 
боевые заслуги»,»Медалью за Варшаву», Медаль «За 

отвагу»

Муниципальное казенное учреждение культуры “Новополянская 
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Официальной датой освобождения станицы считалось 25 января 1943 года. Но вот перед нами 
схема расположения частей 9 ГСД ( приложение 1) и боевое донесение № 15 от 24 января 43 г. 
(Приложение 2) по которому следует, что уже в 10.15 утра 24 января расположение частей 9 ГСД 
было следующее:818 полк 31 стрелковой дивизии – хутор Самурский, 193 полк- северная 
окраина станицы,132 южная окраина станицы. И самое главное- командный пункт было решено 
организовать в станице Самурской в 5:00 утра 25 января 1943 года. Вероятно, поэтому датой 
освобождения станицы считается 25 января.В то время , как реально она была освобождена уже 
утром 24 января. Небольшая , но очень интересная деталь из истории боевых действий станицы 
Самурской  освещается в книге «Апшеронск. 150 лет истории». Оказывается, 13 августа 1942 года 
в районе станицы Самурской был вражеский авиадесант из 20 солдат- автоматчиков, 
уничтоженный партизанским отрядом Нефтегорского куста. Этот факт подтверждает и И.М.
Мурченко из Усть- Лабинска, который жил тогда на хуторе Самурском ( в 3 км. от станицы , 
сейчас это поселение Новые Поляны).Будучи 6 летним мальчиком он видел ползущего по земле 
немца и в интервью в 2017 году предположил , что это десант (Воспоминание И.М.Мурченко 
2017 г. ( Архив школьного музея).

Муниципальное казенное учреждение культуры “Новополянская 
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Приложение 1 Приложение 2
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14 августа 1942 года немецкий 229-й егерский полк вошел в станицу Кубанскую. Начались 
чёрные дни оккупации.  Боевых действий на территории станицы не было. В здании школы 
располагался немецкий штаб и незадолго до завершения оккупации штаб разбомбили советские 
солдаты. Взрыв от упавшей бомбы был таким сильным, что много людей погибло. За рекой 
Пшеха у немцев стояли пушки, замаскированные. Зверств и  бесчинств в станице не было, но 
продукты и лошадей отбирали. Детей заставляли рыть блиндажи, мыть конскую сбрую, также 
приходилось для немецких лошадей листья в телегу собирать, чтобы немцы их этими листьями 
кормили. Наших пленных гнали с гор толпами. Жители станицы им кидали еду. Они были 
худые, ноги     тряпками обмотаны, кровь вокруг. За погибших пленных браться не давали, 
женщины хоронили их по ночам. В военную годину станица представляла собой сплошные 
заросли бурьяна. Высокая бузина в человеческий рост стояла по обе стороны, и когда наши 
бойцы отступали, а немцы вошли, то они с опаской озирались по сторонам, боясь, что в этом 
бурьяне могли прятаться партизаны. Немцы очень боялись партизан. 27 января ст. Кубанскую 
освободили бойцы 31-й стрелковой дивизии.

История Кубанского сельского поселения в годы
 Великой Отечественной войны

Муниципальное казенное учреждение “Центральная библиотечная система” 
Кубанского сельского поселения
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По воспоминаниям очевидца Великой Отечественной войны  жительницы 
станицы Кубанской Гвоздевой Надежды Ивановны. Её сын Гвоздёв  Николай 
Викторович  обработал её рассказ, назвав его «Есть местечко в Кубанской станице»

Во время войны в станице Кубанской произошел случай, на который никто не 
обратил внимания.  Он о том, как 11 летняя девочка-пастушка по имени Надя 
бросилась в схватку с фашистом. Они  силком отобрали у нее корову, которую она 
пасла на опушке леса. Но Наденька не сдалась… Чем же   закончилась эта 
неожиданная история?

«Есть местечко в Кубанской станице»

Муниципальное казенное учреждение “Центральная библиотечная система” 
Кубанского сельского поселения
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Воспоминания старожилов о событиях Великой Отечественной 
войны в станице Кубанской

Перова Вера 
Пантелеевна

Катрушина Любовь 
Григорьевна

Синицына Вера Петровна

https://docs.google.com/document/d/1G-opUSHORTNR8uJLB0I0h6TWsMwjPpyaUON2y3zOS1E/edit
https://docs.google.com/document/d/1G-opUSHORTNR8uJLB0I0h6TWsMwjPpyaUON2y3zOS1E/edit
https://docs.google.com/document/d/1wwtxJjn0dNBNw8a9tC-eAyOuAKBFXi1aNIsE5UdsKt0/edit
https://docs.google.com/document/d/1wwtxJjn0dNBNw8a9tC-eAyOuAKBFXi1aNIsE5UdsKt0/edit
https://docs.google.com/document/d/1C7hbpBxTStf0y0Rdvvoa27AjzNNKvYxd3H97tgSFXW4/edit


Гузеев Николай Иванович
Гузеев Николай Иванович житель станицы Кубанской 

Апшеронского района был призван в ряды Красной Армии в октябре 
1942 года стрелком 1339 стрелкового полка, 318 Новороссийской 
дивизии. 

Принимал участие в боях с мая 1943 года. Участвуя в десантной 
операции на Керченском полуострове в ночь на 1-е ноября 1943 года, 
товарищ  Гузеев Николай Иванович, как отважный боец ринулся на 
штурм вражеских укреплений, увлекая за собой своих товарищей. 
Лично тов. Гузеев уничтожил 8 немецких фашистов. За этот подвиг 
Родина представила Гузеева Николая Ивановича к Ордену Красного 
Знамени.  Получил ранение во время бомбежки катера, перевозившего 
военнослужащих, на обломке доски доплыл до берега, там его 
подобрали свои и отправили в госпиталь в Махачкалу. После госпиталя 
вернулся в строй, воевал до октября 1945 года. Лишь только в 1955 году 
награда нашла своего героя После войны возвратился в родную 
станицу Кубанскую, женился, воспитал 3 детей,  работал в совхозе до 
выхода на пенсию. Умер в  1998 году. Земляки помнят своего героя, 
рассказывая о нём на уроках мужества. Его фотография в строю 
Бессмертного полка.

Самоотверженный подвиг нашего земляка


