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Мой район в годы Великой Отечественной войны

Введение

В этой работе я расскажу о тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу
и независимость моей малой родины – Апшеронского района, и о том, как
благодарные потомки хранят память о подвиге наших земляков.

Уже 75 лет, как отгремели залпы Великой Отечественной войны. Земля
зарубцевывает свои раны, осыпаются и зарастают бурьяном солдатские
окопы, бомбовые воронки, а в памяти народной военное лихолетье до сих
пор отзывается болью.

Нынешнее поколение изучает историю Великой Отечественной войны,
а в сердце старшего поколения война - незаживающая рана. Это оборванные
в самом начале мечты о будущей профессии, надежды на долгую и
счастливую жизнь. Война ворвалась в сердце нашего народа, как осколок.
Затмила солнечное небо дымом пожаров, стала болью невыносимой от
черных похоронок, что тысячами приходили ежедневно. Сколько крови
пролито нашими людьми, сколько слез выплаканных.

Наш Апшеронский район в полной мере испытал на себе горечь потерь
и поражений в дни отступления и обороны. Многие мужчины, юноши,
подростки – жители Апшеронского района, в начале войны были
мобилизованы в ряды Советской армии, не жалея жизни гнали врага с родной
земли на всех фронтах.

Нам, живущим сегодня на этой земле важно помнить о бедах, горе,
страдании тех, кто вынес на своих плечах дни оккупации, кто принес на нашу
землю освобождение. Нужно помнить о стойкости, героизме наших земляков,
которые сквозь огонь, кровь, невиданные лишения несли нам долгожданную
победу.



1. Апшеронцы в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Краснодарский край, в состав которого входит мой родной
Апшеронский район, был одной из территорий Советского Союза, где уже 22
июня 1941 года был введен режим военного положения. В крае объявлена
массовая мобилизация.

Более 4 тысяч (4051) воинов и мирных жителей г. Апшеронска,
защищавших и освобождавших город от немецко-фашистских захватчиков,
погибли в этой войне. Пропало без вести 6380 человек. Многие мужчины,
юноши, подростки – жители Апшеронского района, в начале войны были
мобилизованы в ряды Советской армии, не жалея жизни гнали врага с родной
земли на всех фронтах. 16320 жителей района ушли на фронт.

Долгих 5 месяцев, с 12 августа 1942 года по 27 января 1943 года,
Апшеронский район находился в оккупации. Немецкая оккупация
продолжилась до осени. 12 августа 1942 года немцы вступили на землю
Апшеронского района. Начались чёрные дни оккупации. Немцы грабили,
обирали людей, обрекая их на голодную смерть.

Каждый житель обязан был сдавать в неделю: 50 литров молока от
каждой коровы, 5 яиц от каждой курицы и выплачивать 300 рублей от
каждого подворья.

Оккупанты хотели восстановить добычу нефти в посёлке Нефтегорск.
Но местные жители, не страшась смерти, отказывались работать на врагов!
За невыход на работу фашисты расстреляли 18 нефтегорцев. Потом
доставили на нефтепромысел своих специалистов из Румынии, но даже после
этого наладить добычу нефти не удалось.

Защищаясь от произвола и издевательства врагов, апшеронцы взяли в
руки оружие, организовали партизанский отряд имени Гастелло под
командованием первого секретаря Апшеронского райкома партии Сергея
Жукова.

А с 25 сентября по 20 декабря 1942 года здесь проходили
ожесточенные бои. Совершив двенадцатидневный форсированный марш 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
побережью.

Первое наступление советских войск по освобождению Кубани
началось в январе 1943 года с Апшеронского района.

Враг к Черному морю так и не прошел, но район понес непоправимый
урон. За время фашистской оккупации был сожжен лесозавод в поселке
Мезмай, разрушены железные дороги, школы, больницы, клубы, жилые дома.
Коммунальное и сельское хозяйства понесли огромные материальные потери.
Большое количество жителей района погибли от рук фашистов.

На территории района, как и на всей Кубани, широко развернулось
партизанское движение. Первые партизанские отряды и подпольные
организации были сформированы летом 1942 года на ещё не захваченных
врагом территориях. Эти партизанские формирования начали действовать в
августе — сентябре 1942 года, после оккупации части территории Северного
Кавказа.

В сентябре 1942 года в Краснодарском крае были образованы 7
партизанских соединений:

• Краснодарское (командир И. И. Поздняков)
• Нефтегорское (командир В. И. Хомяков)
• Майкопское (командир М. С. Попов)
• Армавирское (командир Л. М. Кривенко)
• Анапское (командир А. А. Егоров)
• Новороссийское (командир С. Е. Санин)
• Славянское (командир И. С. Прохорский)
В 1942—1943 годах партизаны Северного Кавказа вывели из строя

свыше 17 тысяч оккупантов и их пособников, подорвали свыше 14 эшелонов,
около 40 танков, свыше 500 автомашин, свыше 57 мостов.

На территории Апшеронского района действовало Нефтегорское
партизанское соединение. Партизанские отряды Нефтегорского куста зорко
охраняли район добычи нефти. Нефти, к которой рвались фашисты, чтобы
обеспечить свою армию необходимым горючим. Когда гитлеровцы
восстановили взорванные перед отступлением наших войск нефтяные
скважины (для чего привезли свое оборудование и своих рабочих),
партизаны снова их взорвали, а добытую нефть сожгли. После этого немцы
больше не пытались наладить добычу нефти.12 марта 1943 года газета



«Правда» писала: «Русская нефть не покорилась врагу. Она лежала
недоступная. Ее зорко берегли и охраняли партизаны-нефтяники,
поклявшиеся скорее погибнуть, чем допустить, чтобы «черное золото»
попало в руки врага».

На счету 5 партизанских отрядов Нефтегорского куста численностью
515 партизан значатся убитыми 1207 немецких солдат, 93 офицера, 1 генерал
и свыше 300 раненых солдат и офицеров. Отряды потеряли убитыми и
пропавшими без вести 101 человека.

С октября 1942 года по 25 января 1943 года партизанские отряды
Ладожский, Майкопский № 2, Тульский № 3, Ильинский и Новопокровский
освободили от оккупантов и своими силами удерживали 5 населенных
пунктов в тылу немецких войск - станицу Темнолесскую, поселки Мезмай и
Киша, село Сахрай и хутор Русский. Противник несколько раз пытался
выбить партизан из этих населенных пунктов, но успеха не имел. Здесь была
восстановлена Советская власть, налажена производственная деятельность,
работа школ, культурно-бытовое обслуживание населения. На удары
партизан оккупанты ответили жесточайшим террором против мирного
населения. В рабочем поселке Апшеронском было расстреляно около 300
человек, заподозренных в симпатиях к партизанам, в Хадыженском - 70
человек.

О славных делах партизан на территории Апшеронского района
напоминают многие памятные места.

Узкоколейная железная дорога Апшеронск – Мезмай.
Железнодорожная станция города Апшеронск.От города Апшеронска к
поселку Мезмай ведет узкоколейная железная дорога. В годы войны она
имела важное стратегическое значение. По этой дороге гитлеровское
командование производило большие перевозки своих солдат, накапливая
силы для прорыва через Кавказский заповедник к Красной Поляне.
Защищали дорогу партизаны Апшеронского отряда имени Гастелло и
работники Апшеронского леспромхоза. В память о совершенных подвигах и
установлен памятник в виде железнодорожного вагона.

Волчьи Ворота.Большие скалы, круто уходят вверх - правая, почти
отвесная начинается у самой кромки железной дороги, левая поднимается за
глубоким ущельем, в котором шумит вода. Здесь стоят два обелиска: «Слава
героям!» и «Никто не забыт!». В 1942-1943 годах находящееся на Пшехе



ущелье Волчьи Ворота стало ареной жестоких боёв. Советские солдаты
установили в расщелинах скал станковые пулеметы, огнём которых
сбрасывали фашистов в стремительно несущуюся реку. В 1942 году в этом
месте был остановлен враг, но при этом, гора отходила к фашистам примерно
15 раз! Отобьют партизаны дорогу, и вновь противник отодвигает рубеж. В
скалах у Волчьих Ворот были пещеры. В одной из них, пулеметчик
партизанского отряда имени Гастелло, до последнего прикрывал уходивших
из сел людей. Жители шли в сторону Лазаревского, выстилая себе дорогу из
камней. Каждый нес с собой камень, затем укладывал его и продолжал свой
путь. И после войны, срубая деревья, то и дело в стволах находили осколки
снарядов. Местному населению дорога память прошлого. Как и везде, жива
здесь связь поколений.

Гуамское ущелье, поселок Мезмай. К высокой отвесной скале
Гуамского ущелья прикреплена мемориальная доска, на которой высечены
слова: «Здесь 12 сентября 1942 года группа партизан Апшеронского отряда
имени Гастелло под командованием Стаканова В.З. в момент, когда заходил
железнодорожный состав с фашистами на мост, произвела его взрыв».
Ущелье расположено в 40 км от Апшеронска. Через него проходит
узкоколейная железная дорога, предназначенная для вывозки леса,
заготавливаемого высоко в горах. Когда до Апшеронских партизан дошли
сведения, что фашисты собираются переправить по узкоколейке в Мезмай
части элитной горно-стрелковой дивизии «Белая молния», решение родилось
моментально. Глубокой ночью самый молодой партизан-подрывник Дмитрий
Гончаров проник по притоку реки Курджипс и у моста заложил взрывчатку,
несмотря на то, что у моста находилась охрана усиленная взводом эсесовцев.
Мост вместе с гитлеровцами взлетел в воздух. Около 50 гитлеровцев нашли в
этих местах бесславную смерть. Переброска была сорвана. За эту операцию
Дмитрий Исаевич Гончаров был удостоен ордена Славы 3-ей степени. Через
две недели противнику удалось восстановить этот мост. Организовав охрану,
они срезали вблизи моста деревья, заминировали подступы, установили
трехэтажные вышки с пулеметами, из которых беспрерывно простреливали
подходы к железной дороге и реке. На ночь гитлеровское командование
выставляло к мосту патрули с овчаркой. Несмотря на усиленную охрану,
партизаны решили вновь взорвать мост. Осуществление этой опасной
диверсии было поручено Ивану Михайлович Закопайко. Находчивый



партизан переправил взрывчатку к мосту по течению. Мост и охранявшие его
гитлеровцы взлетели на воздух. В результате мост так и не был восстановлен
до полного изгнания оккупантов с Кубани. В районе поселков Мезмай и
Темнолесская в конце октября 1942 года была создана «партизанская зона»,
так как удерживали ее сами партизаны. Район Темнолесской так и остался
партизанским до конца оккупации.

Поселок Конобоз. Перед партизанским отрядом имени Гастелло была
поставлена задача - уничтожить гарнизон врага в поселке Конобоз. Налет
был совершен утром 27 сентября, в воскресенье, после тщательной разведки,
силами 50 партизан, в том числе группы из 18 автоматчиков. Отряд
разделили на 4 группы: 3 – ударные и четвертая из 6 человек, возглавляемая
Фадеевым, должна была взорвать Чентарский мост и тем самым отвлечь
вражеский гарнизон на себя. Группа Стаканова должна была подавить
пулеметное гнездо дота, который контролировал с фланга подходы к
казармам. «Начало светать. Командир штурмовой группы П.Малько приказал
С. Белашу снять часового у казармы. В это время на другой стороне поселка
раздался взрыв – это группа Фадеева взорвала мост. Группа В. Стаканова на
минуту задержалась в пути. Фашисты открыли фланговый огонь. И эта
минута стоила Стаканову и его жене Смирновой А.Е. жизни. Партизаны
закидали дот гранатами. Теперь огонь партизан сосредоточился на казармах.
Из казармы застрочил пулемет. Пулеметной очередью был ранен командир
штурмовой группы Петр Павлович Малько. Дидимов подавил пулемет
гранатой». Белаш Сергей Степанович, Суровцев Николай Иосифович,
Запорожец Николай Алексеевич и Баштовой Иван Федорович уничтожили
оставшихся в казармах фашистов. Приказом по войскам Черноморской
группы за № 057 от 19 ноября 1942 года отличившиеся в этом бою бойцы
Федор Леонидович Зубов, Сергей Степанович Белаш, Николай Семенович
Ильин, Ольга Александровна Ляшева и Петр Павлович Малько (посмертно)
были награждены орденами Красного Знамени. В июле 1943 года приказом
по Центральному штабу партизанского движения Владимир Стаканов
посмертно награжден медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й
степени.

Поселок Нефтегорск, станция Нефтяная, хутор Белая Глина.
На здании школы №12 в Нефтегорске установлена мемориальная доска,

на которой написано: «В этой школе с 1933г по 1942г учился Александр



Беликов – партизан – комсомолец, погибший при выполнении боевого
задания».

В 1942 году Саша ушел в партизанский отряд имени Щорса, который
действовал в окрестностях Нефтегорска и станицы Нефтяной. В этом отряде
Саша был рядовым бойцом. Поздней осенью 1942 года, в хмурый облачный
день группа партизан обнаружила по дороге большую автоколонну фашистов
и решила ее задержать. Завязался бой, силы были неравные. В этой схватке
погиб Саша Беликов, подорвав гранатой вражеский бронетранспортер с 18
фашистами.

Наиболее известное и значительное событие, произошло под
Нефтегорском 26 августа 1942 года – убийство генерала Коха. Партизаны
узнали, что в Нефтегорск едет генерал Кох. Когда генеральская машина
поравнялась с партизанской засадой, в гитлеровцев полетели гранаты. Все
ехавшие в машине – генерал Кох, три офицера и шофер – были убиты.
Диверсионная группа партизан, под командованием Володи Беликова быстро
забрав личные вещи и штабные документы, скрылась в лесу. Тело генерала
оккупантами было отправлено в Германию, а три офицера и водитель
похоронены возле клуба. За эту операцию Володя Беликов был награжден
орденом Красной Звезды, остальные партизаны – медалями «За боевые
заслуги».

9 сентября партизанским отрядом имени Щорса был разгромлен
фашистский гарнизон численностью 250-300 человек в районе хутора Белая
Глина. Здесь находились склады с продовольствием и боеприпасами
противника, отсюда по дороге на станцию Нефтяную они доставлялись на
передовую линию. В атаке на фашистский гарнизон участвовало 4 группы
партизан численностью около 100 человек, на их вооружении имелось 5
ручных пулеметов, автоматы и винтовки. Бой продолжался полтора часа.
Партизаны смяли вражескую заставу, ворвались в хутор и уничтожили 80
гитлеровцев, свыше 100 солдат было ранено и взято в плен. Захватив трофеи
(два миномета, три пулемета, 85 винтовок, 18 тысяч патронов) и пленных,
партизаны возвратились на свои базы.

Гора Гунай. В 1968 году ученики Нефтегорского ГПТУ-10 воздвигли
на горе Гунай, в местах расположения партизанского отряда имени Щорса,
памятник в честь погибших бойцов – партизан. Поддубному Эдуарду и
Киндяковой Лиле в 1942 году было по 14 лет. Сложили свои жизни у



подножья горы Леонид Павлович Кныш, Иван Панкратьевич Тузов, Илья
Александрович Швед, Генадий Ивановичь Журбин, Антон Павлович
Омелаев, Дмитрий Николаевич Лобанов, Федор Иванович Прогнунин, Федор
Федорович Цыбулько и Илья Александрович Артамонов. (Фамилии взяты с
памятника погибшим партизанам, некоторые имена и отчества установлены
по Книге Памяти Апшеронского района).

Ст. Хадыженская (ныне г. Хадыженск).14 августа со
стороны Горячего Ключа в ст. Хадыженскую пришли первые вражеские
войска. На окраине Хадыженской (район бывшего АБЗ), фашистов встретила
группа прикрытия советских бойцов. В обороне Хадыженской приняли
участие и бойцы истребительного батальона, созданного местной милицией.
Немцы плотной колонной шли по железнодорожному полотну
Кабардинская – Обводная. Конечно, силы были неравные, станица была
оккупирована фашистскими войсками.

Поскольку в Хадыженске боевые действия в предгорьях вести было
трудно, то основной отпор вражеским войскам был дан за Хадыженским
перевалом, в станице Куринской. Жестокие бои шли там, 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
летом 1942 года сменилось адом: застучали пулемёты, загремели взрывы,
содрогнулись горы, реки помутнели от человеческой крови. В Хадыженске
оставались только прикрытия воинских подразделений и истребительный
батальон, который потом был преобразован в партизанский отряд имени
Железняка (командир – начальник местной милиции Ф.В. Филиппов).

С конца июля по 14 августа 1942 года штаб Северо - Кавказского
фронта находился в Хадыженске. Здесь же до 13 августа 1942 года
находился маршал Семен Михайлович Буденый.

К исходу 16 августа враг был остановлен на рубеже Хамышки–
Курджипский–Самурская–Нефтегорск–Хадыженск–Кабардинская–
Дербентская. Попытки гитлеровцев прорвать этот фронт успеха не имели.

Знаменательное событие произошло 10 сентября в районе Хадыженска.
Партизанский отряд имени Кирова силами 50 бойцов перерезал дорогу
Хадыженск – гора Лысая и в течение двух суток удерживал ее в своих руках,
вступив в бой с подкреплениями противника. Во время короткой схватки
партизаны разгромили роту гитлеровцев, лишь небольшая часть которых



спаслась бегством. За эту операцию командир отряда Павел Иванович
Колесников был награжден орденом Красного Знамени.

В боях в районе Хадыженска с 25 по 28 сентября дивизия понесла
большие потери. Наиболее обескровлен был 82-й гвардейский стрелковый
полк под командованием майора А. Казакова, потеряв убитыми и ранеными
911 человек. Среди павших бойцов и командиров полка значится и старший
сержант Николай Новицкий. Прикрывая отход личного состава полка на
новые оборонительные позиции при выходе из окружения, он вступил в бой
с противником, а когда у него кончились патроны и гранаты, не оставил
позицию, не отступил, не сдался в плен, а бросился на врага и погиб! В марте
1943 года Н. Новицкому было посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза.

Гора Лысая. Партизанскому отряду имени Железняка было дано
задание, не допустить получение нефти из вновь пробуренной скважины в
районе горы Лысой. Руководить операцией поручили мастеру Василию
Григорьевичу Чугунову. Составили группу из числа подрывников. В нее
вошли буровой мастер В.Г.Чугунов, его племянник Павел Чугунов и Степан
Белогуб. Решили отключить подачу воды, чтобы цементный раствор
затвердел раньше времени, не попав в затрубное пространство. Партизаны
перерезали линию водовода вовремя, но прекращение подачи воды
оккупанты заметили сразу и забили тревогу. Поняв, что буровую им не
спасти, фашисты бросили все силы на задержание диверсионной группы.
Оккупанты взяли линию в кольцо. Единственный путь оставался
партизанам – горы. Но им удалось уйти не получив даже ранения.

Станица Куринская. В станице до войны не было ни радио, ни
телефонов. Жители узнали о наступлении фашистов, когда на железную
дорогу бросили бомбу. В период оккупации весь район узнал о 17-летнем
Валентине Прусакове.

После настойчивых просьб он был зачислен в партизанский отряд
имени Кирова. В начале октября 1942 года он отправился на задание, а в
районе родной школы был схвачен фашистами. Пытали его жестоко и
изощренно, били, однако ничего не добились от парня. Тогда, озверевшие
фашисты, тупым ножом перепилили ему горло, прицепили табличку
«Партизан» и выставили труп на обозрение местному населению, желая
запугать всех способных на сопротивление.



Память о Валентине Прусакове свято хранят школьники станицы
Куринской. В школьном музее ему посвящен целый раздел.

Станица Кабардинская. Станица Кабардинская была оккупирована
фашистами 15 августа 1942 года и освобождена 26 января 1943 года. За
несколько месяцев немцы нанесли огромный ущерб станице. Почти всё было
разрушено.

В станицу Кабардинскую, где тогда располагалась штаб фашистской
жандармерии, из посёлка Кура-Цеце (точнее промысел №5 Кура) был
доставлен неизвестный юноша, почти мальчик. Люди вскоре узнали, что он
был схвачен по доносу предательницы Федоренко. А кто этот юноша, как его
имя, откуда он родом и партизан это или красноармеец – об этом никто не
знал. Об этом хотели узнать фашисты. Они были убеждены, что им в руки
попался партизанский разведчик. Фашисты в течение многих дней
подвергали юношу жестоким пыткам. В течение трёх суток юноша стоял у
здания Сельского Совета, а сменявшие друг друга часовые не позволяли ему
ни сидеть, ни лежать – только стоять. Ничего не добились фашисты. И что
поразительно – не услышали даже имени и фамилии нашего патриота. По
свидетельству очевидцев, сами фашисты были потрясены и удивлены
спокойствием юноши.

7 сентября 1942 года фашисты согнали на площадь перед школой
несколько сот жителей станицы и на школьном турнике повесили юношу,
предварительно прикрепив к его груди кусок фанеры с надписью «Партизан».
Юноша держался мужественно. Как только фашисты выбили из-под его ног
несколько ящиков, он руками не мгновение раздвинул петлю, подтянулся и
крикнул: «Наши придут, за меня отомстят!» Руководил казнью комендант
капитан Копш. Казнь фотографировали фашистские фотографы. В течение
трёх суток фашисты не разрешали снимать тело юноши с виселицы. Много
лет велась напряжённая поисковая работа по установлению фамилии
советского патриота. Наконец, в 1984 году эта работа завершилась успешно.
Установлено, что это был разведчик 68-ой отдельной морской стрелковой
бригады Переверзев Михаил Григорьевич, 19 лет, член ВЛКСМ, 22 августа
1942 года он был заброшен в разведку, откуда не вернулся. С 2009 года
школа ст. Кабардинской носит имя этого разведчика.



Заключение

Великая Отечественная война в истории нашего края, района - это
время, которое стало целой эпохой, совершенно уникальной по трагизму и
значению происходящих событий. Каждый уголок Апшеронского района
дышит военной историей, помнит тяжелый период оккупации, скорбит о
безвозвратно ушедших бойцах и партизанах, и вспоминает радость Победных
дней.

Тысячи апшеронцев ушли на защиту Родины, но в День Победы район
не досчитался более пяти тысяч своих земляков, а в городах и станицах, в
горных ущельях и на высотах выросли солдатские обелиски павшим в
жестоких боях при защите и освобождении нашего района.

Жители Апшеронского района увековечили имена павших героев в
названиях улиц: в г. Апшеронске - улицы Мищенко, Героя Советского Союза
Кащеевой, партизан Заболотнева и Закопайко; в г. Хадыженске - улицы
летчиков Германенко, Галкина, Джабадари; в ст. Куринской - улицы Героя
Советского Союза Новицкого; в пос. Нефтегорск - улицы Героя Советского
Союза Волосевича, Героя Советского Союза Суворова; имя партизана носит
один из хуторов Апшеронского района. В школах района, в музеях воинской
славы оформлены уголки Героев. Здесь проходят встречи ветеранов боев со
школьниками и жителями района.

Проходят десятилетия, на календарях уже другой век. Но героическое
военное прошлое, отдаляясь, не меркнет, оно с нами.

И сегодня весьма актуально звучат строки нашего апшеронского поэта
Алексея Кузьменко:

Я прошу вас, живые, вечно помните павших,
Одержавших победу в самой лютой войне.
Посмотрите на небо, как светло оно, чисто.
Сколько солнца и света, сколько счастья вокруг!
Но стоят на могилах солдат обелиски,
И под каждым – герой. Наш товарищ и друг.
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