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Работа состоит из трех частей 

1 часть «Годы и люди» — тематический информационный час, 

посвященный, защите Пашковской переправы. 

2 часть «Как это было» — информационный час «Хронология 

событий», в хронологическом порядке освещает трех- дневный 

бой на Пашковской переправе. 

3 часть «Годы и люди» «От героев былых времен» 

— тематический информационный час, посвященный  

воспоминаниям участников событий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1 часть «Годы и люди» — тематический информационный час, 

посвященный, защите Пашковской переправы. 

Цель: развитие патриотических чувств у обучающихся 

Задачи мероприятия: 
1. Способствовать формированию гражданской позиции обучающихся, 

желание изучать историю периода Великой Отечественной войны. 

2. Содействовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения: 

воспитание чувства гордости за народ, победивший в войне; уважительного 

отношения к ветеранам. 

3. Способствовать развитию   общеинтеллектуальных умений на материале, 

дополняющем школьную программу, с формированием навыков 

саморазвития. 

4. Закрепить  и совершенствовать навыки ИКТ-компетентности обучающихся. 

Методы организации деятельности обучающихся: словесный, наглядный, 

интерактивный, частично - поисковый. 

Данный проект предназначен для учащихся 8-9 классов и будет реализован на  

внеклассном мероприятии 8-9 классов, посвященном 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Предварительная подготовка: 

-  Подготовить сообщения об участниках Пашковской переправы, чье имя 

присвоено школе, подготовить альбом для музея боевой славы «От героев 

былых времен» (из воспоминаний участников) 

- создать презентацию. 

Просмотр  видеоролика 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XmgJe9SLRYg 

Левитан «О начале войны»  

Ученик: Казалось, было холодно цветам,  

И от росы они слегка поблекли,  

Зарю, что шла по травам и кустам,  

Обшарили немецкие бинокли.  

Цветок, в росинках весь, к цветку приник,  

И пограничник протянул к ним руки.  

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг  

Влезали в танки, закрывали люки.  

Такою все дышало тишиной,  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XmgJe9SLRYg


Что вся земля еще спала, казалось,  

Кто знал, что между миром и войной  

Всего каких-то пять минут осталось 
 

Годы и люди» НА ЗАЩИТУ РОДНОЙ ЗЕМЛИ  

            Учитель.   Вся страна поднялась. Встали все, кто мог 

держать в руках оружие, кто мог защищать Родину. Вчерашние 

школьники осаждали военкоматы, просились на фронт, 

прибавляя себе год-два. И уходили, чтобы не вернуться 

            1 ведущий. Шел 1942 год. Неудача оборонительной операции 

советской армии под Ростовом-на-Дону стала причиной вторжения 8 дивизий 

17-й фашистской армии на территорию Краснодарского края. 

        План фашистско-немецких захватчиков был предельно прост: взять в 

кольцо все оставшиеся боеспособные воинские соединения между Доном и 

Кубанью и стереть их с лица земли. 

       Командование Северо-Кавказского фронта прекрасно осознавало, что 

остановить оккупантов на равнинных территориях Краснодарского края будет 

практически невозможно. В боях за Кубань целью захватчиков был отнюдь не 

сам Краснодар. Немецкая армия добивалась контроля над Новороссийским и 

Туапсинским портами. Их интересовали выходы к Черному морю. 

       Тогда руководство Северо-Кавказского фронта приняло кардинальное 

решение — создать основную линию обороны на горных перевалах за 

Горячим Ключом. Бойцы советской армии должны были успеть добраться к 

новому месту дислокации, занять оборону, ни в коем случае не допустить 

прорыв к Новороссийску через Джубгу и в Туапсе через Фанагорийское.  
       2 ведущий    В боевых действиях под Ростовом-на Дону 349-я стрелковая 

дивизия и 30-я Иркутская дивизия понесли крупные потери в численном 

составе. Они были практически разбиты. Для выполнения основной 

оборонительной задачи нужно было пополнить ряды советской армии. 

         Учитывая катастрофическую обстановку на фронте, советское 

командование приняло 

беспрецедентное 

решение: направить 

на оборону важнейшего 

стратегического 

объекта — переправы 

через реку Кубань 

в районе станицы 

Пашковская — юношей 

1925–1926 годов 

рождения, выпускников 

и старшеклассников 

краснодарских школ. 

 



     Штурм Краснодара немецкие захватчики начали на рассвете 9 августа 1942 

года. 

        Город встречал врага взрывами и пожарами. В полдень были взорваны 

железнодорожный и деревянный мосты через Кубань. Это послужило 

сигналом для уничтожения самого важного и ценного объекта - 

нефтеперегонного завода. 

    У немцев осталась единственная возможность дальнейшего 

развертывания наступления - форсировать Пашковскую 

переправу.  

              3 ведущий.    Пашковская понтонная переправа. К августу 1942-го 

она единственная сохранилась из четырех мостов через Кубань. Именно по 

ней из Краснодара вывозились ценности, и по ней уходили беженцы. И это она 

не давала немцам занять плацдарм на левом берегу реки. 

   Здесь и оставили тех самых вчерашних мальчишек, которые должны были 

прикрывать отход основных сил. Все происходило поспешно, вчерашние 

мальчишки даже не получили форму, не успели принять присягу, наблюдалась 

нехватка вооружения.  

Ученик: Чёрным было небо над Кубанью, 

нефть клубила адскую пургу 

Мальчики без воинского званья 

бились на кубанском берегу 

С тощими(за хрупкими плечами), 

собранными дома вещмешками, 

в кепочках, в кургузых пиджачках, 

с тяжкими винтовками в руках, 

раскалённым августовским днём 

мальчики держались под огнём. 

       Этот «безымянный полк» должен был выполнить свой долг. Тогда 

юноши даже не успели принять присягу, они воевали по гражданке, без 

касок, гимнастерок, с вещмешками, которые впопыхах успели собрать 

матери, боеприпасов не хватало. 

     Главная задача, которую поставили перед бойцами — удержать 

Пашковскую переправу. 

Просмотр  видеоролика : https://www.youtube.com/watch?v=-3jz-dApb7I(1) 

                4 ведущий       10 августа здесь завязались упорные бои. Немцы 

непрерывно били с воздуха, затем наступали танки, снова совершали 

авианалеты, массированно ударяли из всех орудий. 

На мальчишек, занявших оборону на правом берегу Кубани, шли в атаку 

отлично обученные горные егеря, неумолимо двигались танки, а сверху 

по наспех сооружённым окопчикам била немецкая авиация. Но для ребят этот 

«кубанский берег» стал их Сталинградом, их Брестской крепостью, которые 

ни при каких обстоятельствах нельзя было отдать врагу.  

    Защитников Пашковской переправы просто пытались стереть с лица земли, 

даже не переходя к контактному бою. 

https://www.youtube.com/watch?v=-3jz-dApb7I(1)


Юноши продержались трое суток... Бой продолжался почти трое суток. 

Вечером 8 августа 1942 года в Краснодар с северной стороны ворвались 

первые немецкие мотоциклисты, 9 августа враги заняли центр города и стали 

медленно продвигаться дальше. А на окраине ещё до 11 августа шла 

эвакуация наших воинских частей, переправа на левый берег реки. Части 

уходили, и их отход прикрывали краснодарские школьники… 

              1 ведущий Мальчишек собирали группами в школах, 

в госпиталях. Раздавали им на троих одну гимнастерку, Каски были 

одна на двоих одни штаны, винтовку и, если повезет, гранату. Никто 

их не обучал. Их собрали и отправили на Пашковскую переправу, 

так как это было единственным местом, где фашисты могли пройти 

(Яблоновский мост был разрушен). Армию врага нужно было задержать. Хоть 

ненадолго, чтобы дать время отдохнуть «потрепанным» красноармейцам. 

Тяжелые бои за Пашковскую переправу завязались 9 августа и продолжались 

три дня: враг не жалел ни пуль, ни снарядов. Немцы пытались выбить 

подразделения Красной армии, прикрывавшие подступы к реке и отступление 

советских войск. Мальчишки встали стеной – это был живой щит. 

Ни артиллерия, ни танки, ни самолеты не смогли сломить их. Конечно, 

им было страшно, но ребята стояли насмерть. И падали наземь с криком 

«Мама!».  

             Когда первым вражеским солдатам оставалось пробежать до моста 

двадцать метров, понтонное укрепление было взорвано. Для этого советские 

солдаты начинили взрывчаткой огромную баржу. Плавсредство взлетело на 

воздух. Через месяц боев противник потерял инициативу и перешел к 

стратегической обороне. Благодаря этому бою на Пашковской переправе 

советские войска успели перегруппироваться и с новыми силами бросились 

отвоевывать родную землю. Краснодарскую оборонительную операцию, 

которая являлась составной частью Армавиро-Майкопской оборонительной 

операции, можно считать успешной. По всему периметру Краснодара было 

несколько оборонительных обводов, и немцы, прорывая каждый из них, 

пытались сделать окружение. И если бы немцы взяли Пашковскую переправу, 

если бы немцы взяли елизаветинскую переправу, через хутор Копанской, как 

они хотели, тогда наши войска 

оказались бы в безвыходном 

положении  

    2 ведущий       Почти все они 

погибли, в живых осталось только 

шестеро, пятеро из них – казаки 

Екатеринодарского районного 

общества проживали в г. Краснодаре: 

Виктор Александрович Уваров, 

Евгений Иванович Пащенко, Сергей Григорьевич Дробязко, Виталий 

Михайлович Басий, Юрий Тимофеевич Просоедов.  



 Об этом подвиге наших земляков очень красноречиво говорит донесение 

начштаба 349-й стрелковой дивизии майора Иванченко: «Один батальон 1173-

го стрелкового полка, участвуя в боях, в дивизию не ввернулся. Прибыло в 

дивизию 18 человек из общего числа батальона 534 человека. Об остальных 

сведений нет». 

 

Просмотр  видеоролика : 

                       

https://www.youtube.com/watch?v=aAALb_Vk7akНавечно  
        Возле кирпичного завода в поселке 

Пашковском стоит небольшой памятник 

с надписью «Защитникам города 

Краснодара», который установили в 2003 

году на добровольно собранные 

работниками завода средства.  

Для увековечивания памяти героев ценою 

жизни защитивших важный рубеж, до конца 

выполнив свой долг, руководством города 

принято решение о строительстве памятника 

у старого моста через реку Кубань  

    3 ведущий       К 75-летию Победы в 

столице Кубани по улице Заводской 

построят мемориальный комплекс в часть 

защитников Пашковской 

переправы. Эскиз памятника 

разработал краснодарский 

скульптор, член Союза 

художников России Валерий 

Пчелин. Инициаторами создания 

мемориала стали ветераны — 

защитники Пашковской 

переправы. В 2017 году на месте 

будущего комплекса заложили 

памятный камень в центре 

композиции установят стелу, 

которая наклонена и имеет 

усеченную форму с торчащей арматурой, как символ оборвавшейся 

переправы. Стелу установят на вершине возвышенности, где также 

организуют смотровую площадку, переходящую в мост. К монументу с улицы 

Заводской будет вести лестница, с двух сторон которой в склон вмонтируют 

плиты с именами героев-защитников переправы. Внизу холма благоустроят 

территорию с пешеходной зоной, скамейками и парковкам. 

 

Просмотр  видеоролика : https://go.mail.ru/search_video?fr=ntg&gp=   

 

https://www.youtube.com/watch?v=aAALb_Vk7akНавечно
https://go.mail.ru/search_video?fr=ntg&gp


                 Учитель.     Вряд ли кто из нас знал об этой печальной и страшной 

странице из истории города, но теперь вряд ли кто об этом забудет. Юные 

воины, отдавшие за нас жизнь, имели право жить дальше, имели право 

на счастье, и они не виноваты в том, что жили в такое тяжелое 

время. Нельзя забыть юных краснодарцев, защищавших наш 

любимый город.   

  

 

2 часть «Как это было» — информационный час «Хронология 

событий», в хронологическом порядке освещает трех- дневный 

бой на Пашковской переправе. 

 

Хронология событий 
"И глядишь, что там, где на плотину залитый асфальтом мчится шлях 

Памятник поставят исполину – мальчику с винтовкою в руках." 

 

             Это старое русло реки Кубань. Переправа как раз здесь и находилась, 

вот эта дорога вела к ней, а в этом месте располагался понтонный мост. Этот 

понтонный мост был одной из 

главных целей наступающих 

фашистов. У них был приказ - 

захватить переправу, перейти 

на левый берег Кубани и на 

плечах отступающей Красной 

армии захватить 

нефтепромыслы в предгорьях 

Кавказа. Все это они должны 

были сделать молниеносно. 

Наступление началось 9 

августа. Захватчики шли от 

станицы Старокорсунской по нынешней трассе Краснодар - Кропоткин. В 

1942 году на месте привычных 

для нас сегодня новостроек и 

автоцентров были сады. В этих 

садах оборонительную 

позицию заняли 

красноармейцы 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1й ведущий. 

По воспоминаниям Сергея 

Дробязко 1 июля 1942г. 

Всех ребят собирали в 

военкомате, который находился в 

то время на ул. Шаумяна. Это 

было двухэтажное здание с аркой 

посередине и плотно закрытыми тяжёлыми деревянными воротами. 

После недолгой комиссии и стрижки, ребят вывели через ворота и повели по 

ул. Красной, вдоль так хорошо знакомых, но уже далёких мест – кинотеатров 

«Колосс» и «Великан», где мальчишками они смотрели фильмы, мимо Дворца 

пионеров, в котором был желанный авиационный кружок, мечта всех ребят. 

Там же, во дворе, спустя время, фашисты расстреливали людей. 

         Так, пешей колонной, через весь город, по Красной, Пролетарской, мимо 

Художественного музея, по Тельмана, минуя нефтезавод и дальше, дальше, 

призывники дошли до трамвайной линии, которая соединяла город и станицу 

Пашковскую. На ул. Таманской, в школе напротив Дубинского кладбища их и 

разместили. Спали на голых полах в пустых классах, ели то, что успели взять 

с собой из дома. Все ждали чего-то.   Через три дня колонну привели в станицу. 

Ребят снова разместили в школе (сейчас это школа № 57).Туда же прибывали 

призывники из Пашковской и появились военные. 

     Через два дня военные привезли и выдали призывникам 

обмундирование и оружие. Вечером, в нескольких километрах от 

станицы, ребята приняли присягу и с этого момента стали бойцами 



Красной Армии, имён многих так и не успели внести в официальные 

документы. 

  2-й ведущий    Уставшие, голодные и непонимающие ещё своего 

предназначения, молодые бойцы продолжали пешее движение в сторону 

Динской. Время от времени в степи вспыхивали полосы автомобильных фар. 

Иногда в небе раздавалось завывание немецких самолётов, и тогда степь 

замирала, фары гасли.Вдали виднелось багровое зарево и доносились взрывы. 

Там был город, их город, Краснодар. Говорили, что  это немцы бомбят  

КраснодарТак прошел еще один день.  

       По воспоминаниям Сергея Дробязко, «остановились в каком-то хуторе, 

на речке Кочеты. Начался обстрел и бойцы двинулись в ту сторону, откуда 

пришли. К лесу вблизи хутора прорвалась небольшая группа немецких 

автоматчиков. Они вели себя нагло, веруя в своё превосходство и чувствуя 

общее настроение деморализованных войск Советского союза. 

На лодках, по 4-6 человек отряд переправился через реку. Так призывники 

 оказались в адыгейском ауле.» 

    Как ни страшны последующие события, но вычеркнуть их из памяти людей 

нельзя. Многие ребята в момент переправы потеряли оружие.   Как вспоминает 

С.Г. Дробязко: « нас кровью доучивали. На наших глазах ребята, шагавшие 

рядом, медленно упали в траву. Позже всё объяснило слово «война»». 

         Дальше начались самые трагические события.   

3-й ведущий 28июля 1942 года. 

Верховный Главнокомандующий издает приказ № 227, который больше 

известен как приказ «Ни шагу назад!» Но и этот приказ не мог остановить 

отступление советских войск. Одной преданности, мужества и храбрости было 

недостаточно. Немецкая армия имела большое превосходство в 

автоматическом стрелковом оружии и артиллерии, танках и авиации.  

        На Краснодарском направлении наступали 8 полнокровных дивизий 5го  

армейского корпуса генерал-лейтенанта Ветцеля. Превосходство врага в 

пехотных соединениях было более чем двукратное. Оборона Краснодара 

возлагалась на малочисленные, слабовооруженные соединения 56-й Армии, в 

составе 3-х стрелковых дивизий под командованием генерал –майора Рыжова. 

Тяжелые испытания выпали на долю солдат этой Армии. Непрерывные, 

изнуряющие марши от Ростова до Краснодара, нередко по 25-30 км в сутки, в 

знойных бескрайних степях требовали от солдат огромных усилий, 

неимоверного напряжения моральных и физических сил. 

4-й ведущий Горько читать скупые сводки 349-й стрелковой дивизии: «... по 

предварительным данным в дивизии личного состава всего: 1137 человек, в 

том числе среднего начсостава-211, младшего начсостава-20 и рядового-806.  

         Более 50% наличия бойцов совершенно не имеют у себя оружия. 

Боеприпасы совершенно отсутствуют. Артвыстрелов имеется 106 штук для 

самообороны. К моменту боев за Краснодар 1195-й артполк был 

выведен за Кубань из-за отсутствия боеприпасов.» 

1-й ведущий. 1 августа 1942г.Военный Совет Северо-Кавказского 

фронта, принимает Постановление о всеобщей мобилизации на 



территории Краснодарского края. Наряду со взрослыми мужчинами (до 55 

лет) повестки получили и вчерашние школьники –призывники 1924-1925г. 

Пополнение поступало из Краснодарского городского военкомата, 

необмундированное, без оружия, рождения 1924-1925гг., часть из них была 

совершенно не обучена, другая –лишь по программе ОСОВИАХИМа. Почти 

весь состав прибывшего пополнения не принимал присяги. 

2-й ведущий. 4 августа1942г.. Командарм 56-й Армии Рыжов принимает 

срочные меры по усилению обороны и приказом объявляет Краснодарский 

обвод основным войсковым рубежом.349-я стрелковая дивизия 

сосредотачивается в районе ст. Пашковской.  

6 августа 1942г.Политотделы проводят политзанятия по темам «Измена 

Родине –тягчайшее преступление», «Трус и паникер –худший враг». 

7 августа 1942г.Наши дивизии продолжали, как могли, пополняться личным 

составом и вооружением. Большую тревогу вызывало отсутствие 

боеприпасов. 1169-й стрелковый полк в ночь на 8.08.1942г. не имел ни одного 

патрона. Винтовки поступали без ремней. 

    8 августа 1942г.Немцы активизировали свои действия по всей линии 

фронта. В 17.00 часов 30 автомашин с пехотой, 20 танков, свыше 100 

мотоциклов противника прорвались через боевые порядки 339-й дивизии и 

вышли к северо-западной окраине Краснодара. Как развивались события на 

этом участке фронта, установить трудно. Записей в журнале боевых действий 

и оперсводок штаба дивизии за 8-9 августа 1942 г. не удалось найти. Известно, 

что командир дивизии полковник Морозов и военком полковой комиссар 

Григорьев были отстранены от занимаемых должностей и преданы суду 

Военного Трибунала. 

3-й ведущий. 9 августа 1942г.На рассвете 9 августа 1942г. немцы заняли центр 

города и стали переводить туда штабы и тыловые подразделения. Создавалась 

угроза, что советские дивизии будут отрезаны от переправы через реку Кубань 

в районе ст. Пашковской. 

10 августа 1942г.3-й батальон 30-й стрелковой дивизии был переправлен на 

северный берег реки Кубань. Этот батальон был полностью укомплектован 

еще необстрелянными краснодарскими призывниками. И здесь у переправы 

они приняли свой первый бой.  

1–й ведущий. 11 августа 1942г.О том, что произошло на Пашковской 

переправе, в городе узнали сразу. И потянулись женщины туда, где еще 

дымилась переправа, искать своих сыновей, братьев, любимых... Жительница 

Краснодара В.А. Середа вспоминает и не может забыть, как стояла на берегу 

Кубани и смотрела на плывущие по реке трупы наших солдат и плакала. 

И снова горькие строки из документов 349-й стрелковой дивизии: «Один 

батальон 1173-й стрелкового полка, будучи придан 30-й стрелковой дивизии,  

участвуя в боях, в дивизию не вернулся. Прибыло в дивизию 18 человек из  

общего числа батальона в 534 человека. Об остальных сведений нет ». 

  Зачитывается стихотворение «Краснодарская быль», 

     Вот имена выживших защитников переправы: Леня Дунаев, Толик 

Чеботников, Володя Ходячий, Володя Новичков, Женя Пащенко, Гена 



Казаджиев, Ваня Дегтярев, Виталий Бассий, Юрий Просоедов, Сергей 

Дробязко,  Виктор  Уваров 

 Объявляется Минута памяти (Метроном) 

    Учитель: - Указом Президента Российской Федерации  В.В.Путина  2020 

год в России объявлен, каким годом? (Памяти и Славы).  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 часть «Годы и люди»— тематический информационный час, 

посвященный  воспоминаниям участников событий. 

 

«От героев 

былых 

времен» 
Из воспоминаний 

«Вы – выше всякой славы, 

 достойней всех похвал!» 

 

2012 

 

 
 

 



Геннадий Карпович Казаджиев 
Среди тех 18 «мальчиков с винтовкою в руках» из боя вернулся Геннадий 

Казаджиев. Мастера спорта, заслуженного тренера 

СССР по спортивной акробатике знает вся страна. 

Геннадий Карпович первым осмелился сказать 

публично о том, что тщательно скрывалось много 

лет. Историю о том, как против немецких танков 

отправили воевать «пацанов» с винтовками в 

руках, он рассказал своему давнему хорошему 

приятелю Виталию Бакалдину. 

     Геннадий Казаджиев родился 17 мая 1924 года в 

Краснодаре. В 1940 году окончил школу № 30. 

Затем учился на рабфаке химико-технологического 

института и в школе рабочей молодежи.  

       Призван Краснодарским ГВК гор. Краснодара. 

Участник Великой Отечественной войны с 1942 по 

1945 год.  

В июне 1942 года сражался в должности командира отделения 1173-го 

стрелкового полка 30-й гвардейской стрелковой дивизии в боях за г. 

Краснодар, Горячий Ключ, ст. Пашковскую. Участник обороны Пашковской 

переправы . Был ранен.    Геннадий Карпович вспоминает 

     «Град авиабомб, оглушительные взрывы артиллерийских снарядов, 

непрекращающийся стрекот пулеметов. Бой за Пашковскую переправу 

гремел почти четверо суток. Среди защитников был батальон мальчишек, 

вчерашних школьников. Наспех переодетые в военную форму, с оружием в 

руках, они наравне с опытными советскими бойцами изо всех сил удерживали 

правый берег Кубани. Когда заканчивались патроны, они били противника 

врукопашную. Но когда стало очевидным, что отстоять переправу 

невозможно, то мост взорвали,  

Для тех, кто выжил, этот бой стал суровой школой войны. В один день 

призывников собрали в здании Адыгейской областной больницы и отправили 

нас на Пашковскую переправу. Экипировали, но обмундирования и припасов 

было в два раза меньше положенного: мне достались гимнастерка и карабин, 

а товарищу - патроны и шаровары.  

- В бою   ранило осколком мины, получил ранение в грудь  Мое спасение это 

чудо. Совершенно случайно меня, истекающего кровью из последних сил 

старающегося уползти, нашла женщина. и по понтонному мосту смогла 

переправить на другой берег,  где попал в руки санитаров. Недолгое лечение - 

и опять на фронт. Для меня  война закончилась в Румынии и началась мирная 

жизнь».  

          В январе 1943 года наводчик минометной установки М-8 

Г.К.Казаджиев в составе 2-го отдельного горно-вьючного 

миномётного дивизиона воевал в районе станиц Вишневская, 

Хадыжинская и Малая Земля.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%29
http://uzluga.ru/potre/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0e/main.html


Ранен в июле 1943 года. Выздоровление проходило в эвакогоспитале № 2452.  

В сентябре 1944 года воевал разведчиком в составе 229-го гвардейского 

артполка 9-й стрелковой дивизии в районе Запорожья, Одессы и 

Заднепровского плацдарма.  

              Приказом по 3-му Украинскому фронту №: 456 от: 28.03.1945 года 

красноармеец Казаджиев Г.К. награжден медалью "За оборону Кавказа".  

          Приказом по ЮГВ №: 71/н от: 27.07.1945 года автоматчик 10-го 

отдельного батальона автоматчиков 3-го Украинского фронта гвардии 

рядовой Казаджиев награжден орденом Красной Звезды.   

Награды 

 орден Отечественной войны II степени 

 орден Красной Звезды 

 орден Знак Почета 

 медаль «За победу над Германией» 

 медаль «За штурм Будапешт» 

 медаль «За освобождение Белграда» 

 медаль «За оборону Кавказа». 

     После окончания войны вернулся в Краснодар, занялся спортивной 

акробатикой. В 1947—1948 годах работал старшим инспектором по работе 

среди детей и учащейся молодежи городского комитета по делам физической 

культуры и спорта Краснодара. В 1952 году окончил факультет физического 

воспитания Краснодарского государственного педагогического института. В 

1948—1957 годах работал учителем физического воспитания в средней школе 

№ 28. В 1957—1969 годах заведовал кафедрой физического воспитания 

Кубанского сельскохозяйственного института. 

            В 1969—1992 годах работал в Краснодарском институте физической 

культуры, был деканом спортивного и педагогического факультетов. С 1992 

года — вице президент ассоциации любителей и профессионалов спорта .  

            В 1952—1957 годах был чемпионом РСФСР по акробатике, в 1955 и 

1956 годах — чемпионом СССР. В 1952—1968 был старшим тренером 

сборных РСФСР и СССР. В 1973—1985 являлся президентом судейского и 

технического комитетов Международной федерации спортивной акробатики. 

Среди его учеников — многократные чемпионы СССР, заслуженные мастера 

спорта А. И. Корнев и В. П. Ананевич[ .  

         В 1985 году награжден орденом Отечественной войны 2-й степени  

Благодаря Геннадию Казаджиеву на Кубани зародилась и развилась 

акробатика - он сам двукратный чемпион СССР и неоднократный чемпион 

России. В 1969 году был создан институт физической культуры, где он стал 

первым проректором, первым деканом и первым заведующим кафедрой 

гимнастики. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%28%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%28%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

                   Виктор Александрович Уваров 
       Виктор Александрович Уваров, родился в г 

Краснодаре, в1925 году 

В начале июля 1942 года  закончил школу,  хотел поступить в мореходное 

училище, —   И уже в конце этого месяца  ему е пришла повестка из 

военкомата.,. тогда  ему исполнилось всего 17 лет. Провожали отец, мать и три 

сестры, а старший брат к тому времени уже ушел на фронт.  

Из воспоминаний Виктора Александровича Уварова  

«Мы, мальчишки, были насквозь пропитаны патриотизмом, все хотели 

стать солдатами. Нам думалось, что война - дело быстрое. Однако время 

показало, что мы заблуждались. 

   Сначала нас отправили к реке Кочеты, а 9 августа почти безоружных 

срочно бросили на оборону переправы к станице Пашковской.  

        - Нам была поставлена задача - уничтожить немецкий десант, - 

продолжает Виктор Александрович, - который стремился захватить мост, 

а через него эвакуировались местные жители и наши солдаты.  

- Получив повестку военкомата, отправились на сборный пункт. 

Обмундирование выдали из того, что нашлось. Мне досталась только 

гимнастерка. Карабин был только с завода. Видно, что он только со станка, 

даже ложе не было обработано. К оружию выдали пять патронов. Много ли 

этим навоюешь? Но нас, мальчишек, это не смущало.  Часть подняли в 

полночь по тревоге, и направили к переправе. Немецкие десантники, 

укрывшись в саду, начали обстреливать переправу, по которой отступали 

войска, шли беженцы, вывозилось промышленное оборудование.  

- Нам дали приказ выбить немцев. Мы бросились в атаку. Немцы встретили 

кинжальным огнем из автоматов и пулеметов. Ночь, ничего не видно. Я упал 

и начал стрелять в сторону немецких позиций. Рядом со мной лежал, такой 

же пацан — ему прошило пулей голень. Ползком мы выбрались из-под 

обстрела, и я вывел его к мосту. Товарища отправили в медсанбат, а мне дали 

команду идти на кирпичный завод, где формировался новый рубеж обороны. 

Там стояла воинская часть, уже побывавшая в боях. Увидев ящик с 

патронами, я набил ими карманы, засунул пачки за пазуху. Занял позицию в 

окопе, они тянулись цепочкой полтора-два километра и отделяли кирпичный 

завод от большой заболоченной местности, где сейчас район Гидростроя. Мы 

не успели еще толком обосноваться, как тут же наши позиции стала 

бомбить авиация противника. Потом на нас пошли немцы, стреляя на ходу из 

автоматов. Встретив сопротивление, враг залег. По позициям части ударили 

минометы и артиллерия. У наших бойцов ничего кроме винтовок не было, тем 

не менее они сумели отбить еще несколько атак фашистов. 

— Тут слышу, как рванет! Это саперы взорвали мост. Свою 

задачу мы выполнили — не дали немцам с ходу занять Краснодар. 

В бою меня ранило в руку. Мы отошли к Кубани. Стали решать, 



что делать дальше. Я смотрю: внизу наши солдаты. Один из них, украинец, 

спрашивает меня: 

— Пацан, а ты виткиля тут взявься? 

— С Краснодара. 

— Иди до дому. 

— Какой дом, там немцы! 

— А что ж ты будэшь робыть? 

— То, что и все, буду с вами воевать. 

Узнав, что Виктор Уваров хорошо плавает, они поручили ему переправить 

вплавь двух лошадей. С задачей справился. На другом берегу вышел на 

медсанбат. Там ему обработали и перевязали рану, полученную в бою.Вперед 

— на запад! 

       После госпиталя Виктора Уварова направили в город Степанаван, где 

формировались артиллерийские части. После обучения стал наводчиком 

пушки-«сорокапятки». На счету расчета были подбитые фашистские танки, 

бронетранспортеры. В составе 18-го истребительного противотанкового 

полка Виктор Уваров освобождал родной Краснодар. Немцы, отступив, 

закрепились на «Голубой линии». Взламывая борону противника, 

артиллерийский полк понес тяжелые потери и был расформирован. Новый 

артдивизион, куда направили Виктора Уварова, получил 76-милиметровые 

орудия. Виктор Александрович стал командиром расчета. Не раз ему 

пришлось командовать: «Бронебойным, по танкам — огонь!». 

Советские войска начали очищать от фашистов Украину. Под Донецком 

завязалось упорное сражение. 

— Наши орудия стояли на открытых позициях, а немцы били по нам с хорошо 

укрепленных, заранее подготовленных позиций. Снаряд, выпущенный 

немцами, попал в станину нашего орудия. Меня сильно ранило. Осколки попали 

в руку, грудь, а один в легкое. Его извлекли лишь двадцать лет спустя. 

Виктор Александрович показал осколок, который хирург оставил ему на 

память, — маленький кусочек стали, вытянутый в длину. 

— Я часто думаю: почему остался жив в то время, когда весь мой расчет 

погиб на месте? Какая сила меня уберегла? Наверное, ангел-хранитель. Свою 

задачу мы выполнили, но с колоссальными потерями.» 

           После долгого лечения в госпиталях Виктор Уваров был направлен в 

Кенигсберг, где и встретил окончание войны. 

               После окончания войны Виктор Уваров возвратился в родной 

Краснодар. Здесь он до пенсии работал заместителем директора автоучебного 

комбината. Но и на пенсии не сидел сложа руки, а двадцать лет отдал 

общественной работе в Карасунском и городском советах 

ветеранов. Пока позволяло здоровье, проводил уроки мужества 

со школьниками, рассказывал о сражениях Великой 

Отечественной войны.  

 



Сергей Григорьевич ДРОБЯЗКО 
   Сергея Григорьевича Дробязко, родился 6 июля 1925 

года в Краснодаре.   Сергей Григорьевич после призыва на 

военную службу своего отца осенью 1941 года, устроился 

работать на нефтезавод учеником токаря. Служил в 

заводской службе ПВО, копал противотанковые рвы и 

окопы.  В августе 1942 

года его, вместе с 

тысячами бывших 

краснодарских 

школьников, призвали в 

ряды РККА  на оборону 

Краснодара и поставили 

прикрывать отход 

советских войск по 

Пашковской переправе..  
 

Из воспоминаний 

Сергея 

Григорьевича ДРОБЯЗКО: 

 

«В августе 1942 года  меня, вместе с  

бывшими краснодарскими 

школьниками, призвали в ряды 

РККА  на оборону Краснодара и 

поставили прикрывать отход 

советских войск по Пашковской 

переправе. Наше отделение 

прикрывало большой участок 

Пашковской переправы, имея 

всего лишь противотанковое 

ружье и два станковых пулемета. 

Тем не менее мы готовы были 

драться до конца. Утром 

по позициям открыла шквальный огонь 

немецкая артиллерия, заранее 

пристрелявшись по участку, где мы держали 

оборону. «Юнкерсы» заход за заходом сбрасывали бомбы, сравнивая все 

живое с землей».Как таковой сплошной линии обороны не было. Наше 

отделение прикрывало большой участок Пашковской переправы, имея всего 

лишь противотанковое ружье и два станковых пулемета. Тем 

не менее мы готовы были драться до конца. Утром по позициям 

открыла шквальный огонь немецкая артиллерия, заранее 

пристрелявшись по участку, где мы держали оборону. 



«Юнкерсы» заход за заходом сбрасывали бомбы, сравнивая все живое 

с землей. Одна бомба упала рядом с нашим окопом. Меня привалило землей. 

Когда удалось поднять голову, я увидел, что щели, где находился мой второй 

номер, нет. Там была большая воронка. Павла разорвало прямым попаданием.  

        11 числа взорвали мост сразу, как только мы перешли. Это чтоб немцы 

не перебрались. И мы отходили дальше. На Саратовскую, Горячий Ключ... Под 

Горячим Ключом наш полк разделился. Одни пошли на Джубгу, а мы на 

старую туапсинскую дорогу.  На перевале немцы нас догнали. Пролетала 

бомба рядом, меня засыпало землей, попал в плен. Через пару месяцев с 

помощью бывших одноклассников бежал. Был ранен, попал в госпиталь в 

Сочи. Потом сразу призыв. Попал в 353-ю стрелковую дивизию. Был 

минометчиком, стрелком. Освобождал Украину. В 1944 г. был тяжело ранен. 

После излечения учился в ШМАСе (школа младших авиаспециалистов), но на 

фронт больше не попал.» 

            Демобилизовали  Сергея Григорьевича в 1950 году  
 

Из ученика токаря в 

минометчики Дробязко 

Сергей Григорьевич.  

      Несколько лет назад 

Сергей Дрозябко 

написал книгу «Путь  

солдата», где  

подробно рассказал, где 

и как воевал.    Память о 

войне не оставляла 

автора этой книги всю 

жизнь - память солдата, который видел войну из 

окопа и мало что знал о прославленных 

полководцах и великих победах, не стяжал орденов 

и славы, но честно выполнил свой долг.  

Летом 1942 года семнадцатилетний Сергей 

Дробязко вместе с другими краснодарскими 

мальчишками без всякой подготовки был 

отправлен защищать родной город. Первый бой 

для многих из них оказался последним, а для 

Сергея начались мытарства плена. С помощью 

школьных друзей он бежал из лагеря и скрывался до прихода в Краснодар 

советских войск. После этого вновь вступил в ряды Красной Армии, сражался 

минометчиком, а когда редели стрелковые роты, то и пехотинцем. 

В составе 353-й стрелковой дивизии прошел фронтовыми 

дорогами по Украине, а в феврале 1944 года был тяжело ранен.  



      Это правдивая книга о войне, какой ее запомнил молодой солдат, 

вчерашний школьник.    

За проявленные в боях мужество и отвагу Сергей Дробязко награжден 

орденом Отечественной, войны медалями Жукова, «За оборону Краснодара», 

«За победу над Германией» и др. Всего у него около 20 наград. В настоящее 

время Герой войны ведет активный образ жизни, делится опытом и 

воспоминаниями с подрастающим поколением, любит гулять на свежем 

воздухе. Ветеран выразил отдельную благодарность депутатам и 

администрации города за создание прекрасной аллеи «В честь 80-летия 

образования 

Краснодарского 

края»,в 

непосредственной 

близости к которой 

живет Сергей 

Григорьевич, и теперь у 

него появилась 

возможность гулять на 

свежем воздухе вдоль 

любимой реки Кубань.  

 

Сергей Григорьевич 

Дробязко с членами 

семьи.    

8февраля 

в преддверии 75-

лет освобождения 

Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков, 

глава Западного округа 

Александр Кучмин, его 

заместитель Валерий 

Зубенко совместно 

с депутатом городской Думы Краснодара Асланом Нехай побывали в гостях 

у ветерана Великой 

Отечественной войны 

Сергея Григорьевича 

Дробязко. 

 

 

 

 

 

 

 



Ветеран Западного округа 

Сергей Григорьевич 

Дробязко встретился с 

инициаторами сооружения 

мемориала защитникам 

Пашковской переправы. 
Ветеран встретил гостей 

в приподнятом настроении. 

В ходе беседы, Игорь 

Брагарник показал макет 

и рассказал ветерану, как 

идет подготовительная 

работа к строительству Мемориального комплекса «Защитникам Пашковской 

переправы в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.»Сергей 

Григорьевич обрадовался новости о сделанном архитектурном проекте 

по строительству памятника и о завершении государственной экспертизе 

проекта. 

В свою очередь Сергей Григорьевич рассказал о своей жизни. 

Свой подвиг совершил в 17 лет — фактически без подготовки встал 

на оборону легендарной Пашковской переправы. Почти сразу был ранен. 

После оккупации и освобождения Краснодара Дробязко был зачислен в ряды 

Красной Армии и направлен в учебный батальон. Воевал под Харьковом, 

Днепродзержинском и Кривым Рогом. После контузии был направлен 

в группу стрелков-радистов. И несколько лет после войны служил 

в авиационных частях. 

             Воспоминания Сергея Григорьевича о событиях военных лет остаются 

яркими и по сию пору. Задача современной молодежи — 

бережно хранить память о подвигах наших предков, глубоко 

уважать наших ветеранов, всячески заботиться о них 

и оказывать всевозможную помощь.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Виталий Михайлович БАСИЯ: 

Потомственный казак, родившийся и выросший на 

Кубани, он без всякого страха и сомнения, был готов к 

защите Отечества. Начались оборонительные бои за 

Краснодар. Были взорваны мосты через Кубань, 

оставался только паромный мост за станицей 

Пашковской.  Дивизии, 

оборонявшие краснодарское 

направление, были  

укомплектованы молодёжью 1924- 

1925 годов рождения из 

Краснодара, Пластуновского и 

Новотитаровского районов. А 

батальон 1173-й полка 349-й 

стрелковой дивизии наполовину 

состоял из выпускников 

краснодарских школ. Когда в 

августе 1942-го года фашистские войска подошли 

вплотную к Краснодару, Виталию Басию не было и 

семнадцати лет. После известия о подходе немцев к городу, 

как и все его сверстники, он попал на фронт. 

       Молодые бойцы, вчерашние школьники были плохо обучены и 

вооружены, остро не хватало боеприпасов. Новоиспеченным солдатам 

пришлось сразу же вступить в схватку с противником на переправе. Для 

многих ребят первый бой стал и последним. Окопы тянулись цепью в 

несколько километров, отделяя кирпичный завод от того места, где сейчас 

находится район Гидростроителей. Вскоре начались налёты вражеской 

авиации, после чего немцы начали наступление с новой силой. Кроме 

трёхлинейных винтовок у защитников переправы ничего не было, тем не 

менее, им удалось отбить несколько атак противника. 

       Виталий Михайлович никогда не любил громко говорить о себе и о том, 

что ему удалось пережить. Но, глядя на него, понимаешь, что благодаря таким, 

как он, простым русским солдатам, преданным своей Родине, сегодня мы 

живем в свободном государстве, радуемся каждому дню, трудимся и растим 

своих детей. 

Из воспоминаний Виталия Михайловича 
      Ветеран вспоминает, что когда он с товарищами пришёл в военкомат, их 

не хотели брать – некоторым не было и 17 лет, а некоторые, чтобы их взяли, 

вставали на цыпочки. Но они уговорили военкома, и он направил их вместе с 

их будущим взводным, молодым лейтенантом, только 

выпущенным из училища, в район 43-й школы, где проходило 

обучение и формирование воинских частей из свежепризванных 

старшеклассников.  



      «На сборном пункте военкомата мне выдали гимнастёрку, карабин - и это 

было всё, но, несмотря на это, у нас у всех был высокий боевой дух», - 

вспоминает Виталий Михайлович. 

     Через две недели боевой подготовки, в день своего 17-летия, подразделение, 

в которое он был зачислен, направили в район Краснодара, примыкавший к 

станице Динской. Бойцы окопались и несколько дней ждали атаки. В это 

время немцы высадили десант в районе станицы Пашковской.      

         Часть подняли по тревоге, выдали винтовки и по пять патронов, и 

ускоренным маршем направили в район высадки десанта. Ночью мы перешли 

деревянный мост и, окопавшись, заняли новую позицию. А утром немецкие 

десантники, укрывшись в саду, начали обстреливать позиции новобранцев. 

«Представьте себе боевую выучку матерых десантников и нас, молодых 

необстрелянных пацанов, — вспоминает Виталий Михайлович, — Они шли на 

нас и вели огонь из автоматов. На один наш выстрел отвечали целыми 

очередями. Патроны у нас вышли, и молодой лейтенант, командовавший 

нами, приказал отступить в район кирпичного завода, где стоял стрелковый 

полк 339-й дивизии. Когда мы вернулись, командир батальона накричал на 

лейтенанта и грозился его расстрелять, за то, что отступили без приказа. 

На что лейтенант ответил: «А что они могли сделать против них? У немцев 

автоматы, а у моих солдат по пять патронов на брата». И тут началась 

массированная бомбежка. Осознавая, что подходы к переправе отстоять не 

удастся, командование приказало перейти по мосту на другую сторону реки. 

11 августа 1942г. В 9.25 наши саперы, получив приказ, произвели взрыв и 

поджог моста.  По мосту бежали изо всех оставшихся сил. Вот и 

противоположный берег. Рядом - кирпичный дом. Из дома вылетел человек в 

военной форме и, потрясая пистолетом и огромными усищами, приказал: 

«Ложись!» Едва успели смекнуть, что это Буденный, как раздался мощный 

взрыв. На наших глазах был уничтожен мост через реку Кубань».  

- На войне был такой случай, я получил ранение в ногу и попал в госпиталь, а 

родным по ошибке сообщили, что я погиб. Какова же была радость в семье, 

когда выяснилось, что сообщение 

было ошибочным.»  

      Свой боевой путь Виталий 

Михайлович окончил в Румынии 

      .В мирное время работал на 

Кирпичном заводе – зав. гаражом, 

потом перешел работать в 

автохозяйство № 3 – 

дальнобойщиком. Имеет медаль 

«За доблестный труд». Ветеран 

труда. Принимал участие в 

освоение целинных земель Казахстана. Прерывая свой рассказ, 

он пел старые и современные казачьи и военные песни. Даже в 

своём преклонном возрасте он сохранил прекрасное чувство 

юмора и замечательный голос.  



       За ратные труды Василий был награждён орденом Отечественной войны 

второй степени, медалью «За оборону Кавказа», медалью «За победу над 

Германией», медалью «Маршал Жуков» и многими другими наградами.  

После войны, вернувшись в Краснодар, Виталий Михайлович работал 

водителем-дальнобойщиком.  Наш город смог оценить его боевые и трудовые 

заслуги – 

решением 

Городской 

Думы 

Краснодара 

Виталию 

Михайловичу 

Басию 

присвоено 

заслуженное 

звание 

«Почетный 

гражданин 

города 

Краснодара».    

                     

Вручение награды «По четный гражданин города Краснодара».   

Виталий 

Михайлович 

Басий первый 

в Центральном 

округе 

получил 

удостоверение 

казака нового 

образца. 

Такой чести он 

был удостоен 

общим 

решением 

пашковских 

казаков. 

Виталий  

родившийся и выросший в Краснодаре на улице Павлова.  

 

 



 Цветами и подарками гости поздравили Виталия Михайловича с памятной 

датой, пожелали бодрости духа и крепкого здоровья.    

  

 

 

 

Первый заместитель главы 

администрации Центрального 

внутригородского округа города 

Краснодара Сергей Громыко 

вручил ветерану юбилейную 

медаль, посвященную 75-летию со 

дня Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне.  

 

 

 

 

Благодаря таким как он, простым солдатам, сегодня мы живём под мирным 

небом в свободном государстве, трудимся и радуемся каждому дню 

  

 

 



Никогда Лев Федорович 
 

Старейшему жителю Карасунского   

округа Никогда Льву Федоровичу 

исполнилось 95 лет. Человек с 

интересной биографией: в 17 лет ушел 

на фронт, В августе 1942 года он в 

составе регулярной Армии принимал 

участие в боях на Пашковской 

переправе. вместе с молодыми 

бойцами в ночь с 8 на 9 августа 1942 

года, вел тяжёлый бой с фашистскими 

захватчиками. За период военных 

действий воевал на разных фронтах, 

был ранен в ноги и сейчас 

передвигается в инвалидной коляске. 

У ветерана много боевых наград, 

самой ценной считает орден 

отечественной войны первой степени.   

        Боевой десантник, гвардии 

сержант военно-воздушных сил 

Лев Никогда прошел всю войну, 

прыгал с парашютом и 

минометом в небе над Венгрией 

и Австрией, в боях получил 

несколько ранений. 

     Командир стрелкового 

отделения гвардии сержант Л.Ф. 

Никогда был награжден 

медалью «За отвагу» за то, что в 

бою 18 марта 1945 года в районе 

г. Мор поднял личным примером бойцов в атаку. 

Великую Победу встретил в Австрии в г. Вена. Награжден орденом 

Отечественной войны первой степени, медалью "За взятие Вены", «За 

освобождение Кавказа» и многочисленными другими наградами. Лев 

Федорович является одним из героев книги Петра Терновского «Они 

сражались за нас». 

        Юбиляру   вручены подарки и почетная грамота с самыми теплыми и 

искренними пожеланиями по случаю 95-летия со Дня рождения и вручен 

приветственный адрес от Президента Российской Федерации. 

Поколение Победителей — наша гордость и неизменный пример 

для подражания. А нам необходимо знать и помнить их подвиги  

 

 

 



 

 

Исполнительный 

секретарь 

Краснодарского 

местного отделения 

партии «Единая Россия» 

Галина Глущенко, 

председатель 

Краснодарской 

городской организации 

ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных 

органов Иван Рыбалко вместе с партактивом Карасунского округа в рамках 

акции «Навстречу 75-летию Великой Победы» поздравили ветерана, 

участника Великой Отечественной войны Льва Федоровича Никогда с 

наступающим Новым 2020 годом – годом 75-й годовщиной Победы над 

немецко-фашистскими захватчиками  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Леонид Максимович Дунаев 

О том, как это было, вспоминает Леонид Максимович Дунаев: «10 августа  

1942г. приказали занять оборону в районе кирпичного завода на правом берегу  

Кубани. Ночью начался обстрел К нам обратился капитан с перевязанной 

головой: «Вам, сынки, выпала честь защищать родной город 

            Настроение заметно поднялось. В ночь с 10 на 11 августа, вчерашние 

школьники заняли оборону в районе кирпичного завода, у понтонного моста 

через Кубань. Немцы вели обстрел, ребятам стало не по себе. На заре 11 

августа был получен приказ контратаковать противника. Молоденькие 

лейтенанты, только что закончившие училища, и опытные пожилые бойцы 

повели мальчишек в бой за Родину, за Сталина. Огромная масса молодых 

парней, отчаянно крича и стреляя в белый свет, бежала на врага. Ворвавшись 

в Пашковскую, увидели чёрные немецкие танки с крестами. Они лениво 

трогались с места и медленно двигались в сторону наступавших ребят. 

Молодые бойцы рассыпались по палисадникам, укрылись за домами. Начался 

бой. Но что сделает карабин ( да ещё один на двоих) против танка. Стали 

пятиться назад. Был ранен в ногу. Ранение спасло жизнь . На переправе в это 

время стоял невообразимый гам – разрывы снарядов, бранная речь, крики 

раненых. 

. 11 августа с рассветом пошли в наступление, потом узнали, что немецкие 

танки обходят с флангов, и вернулись на старые позиции. Мы должны 

охранять мост через Кубань. Я попал в крайний окоп, метрах в 100-150 от 

моста. Почти сразу за окопом начиналось кукурузное поле. Оттуда раздались 

голоса, говорили по-немецки. Потом послышалось: «Рус, сдавайся!» Мы 

наугад выстрелили в кукурузу. В ответ полетели гранаты. Осколком меня 

ранило в левую ногу, оцарапало лицо. Раненый, я наугад побежал к мосту. В 

то же время немцы вышли к мосту слева и начали интенсивный обстрел. 

Среди ребят возникла паника. Многие побежали на мост, другие вплавь 

пытались пробраться до противоположного берега. Немцы расстреливали 

нас в упор, и большинство ребят, конечно погибло. Когда я спустился с моста, 

встретил автоматчиков из заградотряда. Они увидели на мне кровь и 

отпустили. В этом бою мы потеряли треть юных ополченцев В 9.25 наши 

саперы, получив приказ, произвели взрыв и поджог моста. »  

 

 

 

 

 



Борис Ефимович Куликовский, 

           «Я в то время был учеником Старокорсунской школы, сам пришёл на 

сборный пункт, так как не хотел жить под немцами. 

В то время мне было всего 17 лет. В тот же день отправили в ст. Динскую 

на формирование, а затем, выдав в спешке каждому по винтовке и 15 

патронов, двинули к ст. Новотитаровской для защиты тамошнего 

аэродрома. 

            Враг приближался. Залегли в траве и вскоре увидели на дороге две 

немецкие танкетки. Остановились, постреляли и ушли обратно. 

Вскоре примчалась группа наших конников и передала приказ отходить за 

Кубань, сбор и переформирование в Горячем Ключе. Отступать надо было 

через Краснодар, а кто там - наши или нет - неизвестно. Пробирались ночью. 

Подойдя к Краснодару, увидели, что он уже занят немцами. Ночью 

пробрались к реке в районе завода им. Седина. Надо переправляться, но не все 

умели плавать. 

   Два командира вызвались сходить к мосту в разведку. Ушли и как в воду 

канули. Уже скоро рассвет, а их нет. Вскоре услышали голос из 

громкоговорителя: «Бросайте оружие, сдавайтесь! Вы окружены!» 

Сопротивление было бесполезно». 

 Борис Ефимович уверен, что предали ушедшие в разведку. Потом он видел 

одного из них в коляске немецкого мотоцикла. 

    Дальше - унижение, жажда, голод. Сначала, когда сбрасывали в кучу 

винтовки, стоявший рядом немец дал ему пинка со словами «И этот туда же». 

На чистом русском…Вели по Красной до Первомайской рощи. Там 

располагался временный лагерь для военнопленных. Все дни, пока он там 

находился, его опекали, а потом и бежать помогли. 

Через полгода с небольшим, когда Краснодар уже был освобождён, Борис 

Куликовский стал бойцом 61- й дивизии Красной Армии. 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://uzluga.ru/potre/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%3A+%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%BA+%D0%9D.+%D0%92.+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C+%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4+%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%A1.+%D0%92.+%C2%AB%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%C2%BBe/main.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"На приречной рыжей полосе" 

 

Чёрным было небо над Кубанью, 

нефть клубила адскую пургу. 

Мальчики без воинского званья 

бились на кубанском берегу 

 

С тощими 

(за хрупкими плечами), 

собранными дома 

вещмешками, 

в кепочках, 

в кургузых пиджачках, 

с тяжкими винтовками в руках, 

раскалённым августовским днём 

мальчики держались под огнём. 

 

Не надев солдатских гимнастёрок, 

пареньки из краснодарских школ 

по-солдатски вплавились в пригорок, 

как велели 

честь и комсомол. 

 

Не богатыри, 

не исполины 

под напором бешеных атак, 

припадая к жёлтым склонам глины, 



трое суток продержались так… 

 

С ними занимали оборону 

по-над кручей быстротечных вод 

горсть чекистов, 

морячки заслона 

да неполный милицейский взвод. 

 

Разносился голос комиссара, 

командир команду подавал, 

и вставала юность Краснодара, 

и врага сшибала наповал. 

 

На изломе времени крутого 

безымянный, беззнамённый полк 

по призыву сердца молодого 

по-солдатски выполнил свой долг. 

 

Не успев принять святой присяги, 

толком не умея воевать, 

люди неожиданной отваги 

егерей отбрасывали вспять. 

 

Не мальцы 

и всё же не мужчины, 

даже не совсем призывники, 

ополченцы, юные по чину, 

предвоенной жизни родники…. 

 

Не было укрытий им в бетоне, 

в три наката не было твердынь, 

падали – 

видны 

как на ладони– 

в лебеду да душную полынь. 

 

За спиной – 

реки крутой теченье, 

на Горячий Ключ разбитый шлях…. 

Умирали хлопцы ополчения 

от знакомых улиц в двух шагах. 

 

Было страшно им 

и было больно… 

Но они иначе не могли. 



Полегли 

поклассно 

и пошкольно 

от родного дома не вдали… 

 

И уже за вечностью: 

в горпарке 

окружал их 

одноклассниц рой, 

и своей девчонке-краснодарке 

вечно помнить обещал герой, 

и в моём дворе 

весёлый парень, 

заскочив домой на пять минут, 

утешал: 

«Мы так по ним ударим, 

что они костей не соберут!» 

 

А ему с отчаяньем молитвы 

мать шептала: 

«Ты ж смотри, сынок!», 

отдавая безопасной бритвы 

впрок не пригодившийся станок. 

 

Где-то за Кубанью 

по дорогам, 

отступая, 

молча шли войска. 

С ними шла 

к синеющим отрогам 

гневная усталая тоска. 

 

Части шли к лесистым перевалам. 

Части шли всё дальше — к Туапсе…. 

А они легли под Краснодаром, 

на приречной рыжей полосе. 

 

…. Воды набегают круговертью, 

старый берег 

новой жизнью нов, 

и растёт с кварталами 

бессмертье 

милых краснодарских пацанов. 

 

И глядишь, 



что там, где на плотину 

залитый асфальтом мчится шлях,  

Памятник поставят 

исполину – 

мальчику с винтовкою в руках.  

 

 

 

 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 

1.В. Бакалдин. Стихи. Поэмы. Краснодар, 1977г. 

Поэты Краснодара. «Раритеты Кубани». Краснодар, 2003г. 

2.«Вольная Кубань» 20-25.12 2004г. «Снова там, где молод был». 

3.«Вольная Кубань» 9.2.2007г. «Каков я есть, рассудит время…» 

4.«Краснодар» 24.12.2004г. «Стихи уходят к новой грани». 

5.«Краснодар»11.08.2002г.Н.Суворова «Пашковская переправа» 

6.«Краснодар»19.08.2005г.Н.Хауст «На Пашковской переправе» 

7.10 августа 2014 г. Вторая летняя Всероссийская конференция 2014 года 

"Актуальные проблемы теории и практики образования" «Краснодарские 

известия»22.7.08г. «Виталий Бакалдин – действующий раритет Кубани ». 

 8. «Краснодарские известия» 9.08.97г. «Переправа». 

9.10. WWW. Gazetavk.ru  

11. WWW.Kubanarchive.ru  

 

 

 

 

 

 

  
 


	Из ученика токаря в минометчики Дробязко Сергей Григорьевич.
	ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:



