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.Город опаленный 

12 февраля — День освобождение Красно-

дара от фашистских оккупантов 

В этот день в 1943 году части и соединения 

18-й и 46-й армий при содействии партизан освобо-

дили столицу Кубани от немецко-фашистских за-

хватчиков. Сегодня мы вспоминаем всех, кто ценой 

своей жизни мужественно защищал родную землю. 

Оккупация Краснодара длилась долгих пол-

года. Немцы зашли в город утром 9 августа 1942-го. 

Советским войска не хватало боеприпасов, неболь-

шие соединения сдерживали натиск врага, но силы 

были неравны. За эти шесть месяцев погибли 13 

тыс. горожан. Немцы установили свой порядок, на-

значили бургомистра и не собирались покидать го-

род. Только ранним утром 12 февраля 1943 года 

красноармейцам удалось прогнать врага. Красное 

знамя советские солдаты повесили на здании край-

кома партии в Краснодаре (угол улиц Красной и 

Гимназической). В городе все ликовали! 

Краснодарцы вместе с действующими вой-

сками одержали победу в кровопролитной битве, 

выстояли в тяжелейшее для родного города время. 

Победа далась нелегкой ценой. Кубанская столица 

вошла в число 15 советских городов, которые в го-

ды войны подверглись наибольшим разрушениям. 

Из холодной тьмы кустами 

Проступали берега. 

Шли кубанцы вдоль Кубани- 

Наступали на врага. 

Шли в атаку, на рассвете- 

Только зорька занялась. 

За свои родные степи, 

За свою родную власть! 

Слева — вражьи пулеметы, 

Справа — плавни — не пройти! 

Рядового первой роты 

Пуля встретила в пути. 

Но в бою, забыв о ране, 

Он сражался как герой… 

За рекой, в седом тумане, 

Ждал солдата дом родной… 

До рассвета мы вышли с тобой 

встретить день после ночи  

слепой… 

С мертвой тяжестью низких  

дымов, 

с черной гарью разбитых домов, 

с жарким пламенем, 

с резкой пальбой 

день февральский пришел 

к нам с тобой… 

И торжественней не было дня 

Столько лет для тебя и меня! 

(Виталий Бакалдин) 
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9 мая 2020 

года испол-

няется 75 лет 

со дня побе-

ды Красной 

армии и со-

ветского на-

рода над на-

цистской 

Германией в 

Великой Оте-

чественной 

войне. В этот 

день жители 

России и за-

рубежных 

стран чтят 

память участ-

ников, героев 

Войны, отда-

ют дань ува-

жения вете-

ранам. 

 Обелиск воинам 46-й армии, 

принимавшим участие в форсиро-

вании реки Кубань и освобождении 

города от немецко-фашистских за-

хватчиков, находится на улице 

Ставропольской, рядом с парком 

«Солнечный остров». Пятнадцати-

метровый белоснежный памятник, 

устремленный своей вершиной в 

голубое кубанское небо, символи-

зирует мужество и отвагу совет-

ских воинов. 

Рядом надпись: «С этого ру-

бежа части 46-й армии нанесли со-

крушительный удар по гитлеров-

ским войскам в ночь с 11 на 12 фев-

раля 1943 года и освободили город 

Краснодар». 

В эти дни в классах про-

ходят уроки Мужества, уча-

щиеся 1Б класса стали участ-

никами экскурсии «Город, 

опаленный войной», ребята 1

-4 классов посмотрели спек-

такль, посвященный дням ок-

купации. Совместно с библио-

текой им. Н. Гоголя проходят 

библиотечные уроки : В гре-

мящем небе Кубани, Мы пом-

ним февраль 1943…  
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Воспоминания  

освободителей Краснодара  

в каждом их слове боль  

памяти и великая история  

нашей страны.  

Дробязко Сергей Григорьевич 
Из ученика токаря в минометчики 

После того как отец ушел на войну в июне 1941 

года, 16-летний Сергей, оставшийся в семье за 

старшего (дома, кроме него, были мать, бабушка 

и младшая сестра), пошел работать учеником то-

каря на Краснодарский нефтезавод. Отправить 

его на фронт в местном военкомате отказывались 

по причине слишком юного возраста. 

Однако когда немцы стали подступать к Красно-

дару в июле 1942 года, парня все-таки пригласили 

в военкомат. 

– Тогда почти все здоровые ребята 1925 года рож-

дения получили повестки. В военкомате нас 

оформили и выдали оружие. Мне досталось ПТР 

– противотанковое ружье, – вспоминает Сергей 

Григорьевич. 

Первое боевое крещение ребята приняли под 

Краснодаром – у станицы Динской на хуторе 1-я 

речка Кочеты (сегодня – село Первореченское). 

Далее юных бойцов направили окружным путем 

к Пашковской переправе. 

Солдаты заняли оборону на реке Кубань и не-

сколько дней сдерживали натиск противника, по-

ка регулярные части Советской Армии отходили 

к Горячему Ключу. 

Побывал ветеран в плену: в лагере для советских 

военнопленных он строил новый мост через реку 

Кубань вместо взорванного гужевого (в районе 

нынешнего Яблоновского моста). Вместе с быв-

шими одноклассниками бежал из лагеря и снова 

ушел на фронт. 

В составе 353-й стрелковой дивизии дошел до 

Кривого Рога, где был тяжело ранен в голову. В 

результате Сергей Дробязко долго не мог ни го-

ворить, ни слышать, кроме того, у него отнялись 

ноги, болела спина. Восстанавливать здоровье 

направили в военный госпиталь в городе Гори 

(Грузия). Молодого бойца поставил на ноги по-

жилой врач, который сам варил для него травя-

ные отвары. Однако из-за контузии молодого 

бойца комиссовали.  

Несколько лет назад Сергей Дрозябко написал 

книгу «Дорогами войны», где подробно расска-

зал, где и как воевал. 

За проявленные в боях мужество и отвагу Сер-

гей Дробязко награжден орденом Отечествен-

ной войны 2-й степени, медалями Жукова, «За 

оборону Краснодара», «За победу над Германи-

ей» и др. Всего у него около 20 наград. 

Свежакова Анна Николаевна 
 

Женский батальон 

Девятиклассница Аня с первых дней Великой 

Отечественной войны рвалась на фронт. Но 

встать на защиту Родины получилось лишь че-

рез год. 

– Моя служба началась 10 апреля 1942 года. В 

Краснодаре тогда формировали женские отря-

ды. Я попала в 68-й батальон, – вспоминает Ан-

на Николаевна. – Первое время нас, девчат, 

учили военному делу: как стрелять, ухаживать 

за оружием. Но стрелять в живых людей мне, к 

счастью, не пришлось. У нас было другое зада-

ние – следить за немецкими самолетами, бом-

бившими город. 

Со специальных наблюдательных вышек де-

вушки круглые сутки внимательно вглядыва-

лись в небо, чтобы как можно раньше сообщать 

о вражеских налетчиках – о количестве и мар-

ках самолетов. К слову, Анна Свежакова и се-

годня может подробно рассказать, как на слух 

определить, кто летит: бомбардировщик, само-

лет-разведчик или истребитель, легко различает 

«юнкерсы», «мессершмитты», «фоке вуль-

фы»… 

Работа женского батальона очень помогла со-

ветским войскам продвинуться к Краснодару и 

вскоре освободить его от немецко-фашистских 

захватчиков. 
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Моргун Степан Степанович 
Скажи пароль «мушка» 

 

Ветеран 339-й Ростовской, Таманской, Бран-

денбургской стрелковой дивизии принимал 

участие в боях за Кубань (в том числе за Крас-

нодар), Крым и другие советские регионы. 

В памяти ветерана много эпизодов, про кото-

рые он любит рассказывать родным и близ-

ким. Но особое место среди них занимает во-

енный Краснодар 43-го. 

– В город мы попали после того, как освобо-

дили станицу Абинскую. В кубанской столице 

нас отправили на железнодорожный вокзал 

Краснодар-1, чтобы вручить знамя дивизии, – 

вспоминает Степан Степанович. – Как только 

прибыли на место, налетели немецкие самоле-

ты и началась сильная бомбежка. Рядом с на-

ми загорелся вагон с ватниками. Пожарные 

подъехать к нему не смогли. Поэтому торже-

ственную часть передачи знамени сильно со-

кратили и нас, бойцов, быстро вывезли из 

опасной зоны. 

 

Молодые солдаты старались не терять опти-

мизма и на фронте. Находили смешное даже 

там, где, казалось, этого быть не должно. На-

пример, новобранцев учили, что при переме-

щении ночью боец должен называть постово-

му кодовое слово – пропуск. Обычно это была 

какая-то деталь оружия. Например, мушка. 

– Вот ты на посту стоишь, и если кто-то идет, 

должен кричать: «Стой! Кто идет?» Солдат 

ответит: «Свои». А ты: «Пропуск знаешь?» Он 

должен сказать: «Мушка». Значит, свой. Об 

этом очень много говорили старшие товари-

щи. И спустя время один из бойцов стал шу-

тить: «Стой! Кто идет? Пропуск «мушка» зна-

ешь?» – вспоминает Степан Степанович. 

У Степана Моргуна много наград, но самая 

любимая – «За взятие Берлина». 

Литвин Николай Тимофеевич 

Я свой, я кубанский! 

 

Ушел на фронт 19-летним добровольцем 14 сентяб-

ря в 1942 году из небольшого городка Петропавлов-

ска в Казахстане. Спортивного парня, имевшего за 

плечами 37 прыжков с парашютом, один час налета 

на планере и разряды по нескольким видам спорта 

(3-й по фехтованию, 4-й – по бегу на лыжах), с ра-

достью приняли в воздушно-десантные войска. 

– Лейтенант, проводивший набор, спросил: «Не бо-

ишься? Ведь десантники на 90 процентов – смерт-

ники?» Я говорю: «Нет». И ушел на фронт, – вспо-

минает Николай Тимофеевич. 

Он прошел всю войну – до самой Германии. Прини-

мал участие в Курской битве, боях за Кавказ, осво-

бождал Краснодар. 

 

В 195-й горно-вьючном минометном полку Нико-

лай прошел всю Кубань. В боевом расчете был на-

водчиком орудия. Перемещать тяжелые орудия с 

одного места дислокации на другое бойцам помога-

ли ослы. В полку их было около 20-ти. Животные 

стойко переносили тяготы военной жизни, и даже 

когда еды не хватало, медленно, опустив головы, 

шли к новому месту. 

Примечательно, что самих минометчиков товарищи 

по полку называли «самоварщиками» (за сходство 

оружия с этим предметом). Командиры перед ата-

кой так и кричали: «Самоварщики, вперед!» Но ни-

кто из бойцов не обижался. 

После освобождения Кубани полк Николая Литви-

нова воевал еще в нескольких ключевых сражениях 

Великой Отечественной войны. В том числе на Кур-

ской дуге. 

– Бои были такие тяжелые, что и вспоминать страш-

но. Но выстояли, – говорит ветеран. 

В Краснодар Николай Тимофеевич вернулся лишь в 

1953 году: случайно увидел в газете объявление о 

наборе студентов в Пашковский сельскохозяйствен-

ный техникум на отделение землеустройства. И ре-

шил переехать сюда вместе с семьей. Да и земля 

кубанская за годы войны стала родной. Поэтому на 

вопрос «Откуда будете?» ветеран твердо отвечает: 
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погибли и были ранены более 700 000 советских 

солдат и офицеров. 

Сталинградская битва стала крупнейшей сухо-

путной битвой в ходе Второй мировой войны и 

одним из переломных моментов в ходе военных 

действий, после которых немецкие войска окон-

чательно потеряли стратегическую инициативу. 

В память о Сталинградской битве установлен 

монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом 

кургане. 

В гимназии 01.02.2020 

прошла военно-спортивная эс-

тафета среди мальчиков 9х 

классов посвященная этой да-

те 

"Вперед, мальчишки!" 

77 годовщина Сталинград-

ской битвы 

В России 2 февраля отмечается годовщи-

на разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. 

Один из Дней воинской славы России установ-

лен Федеральным законом 13 марта 1995 года. 

Первый этап Сталинградской битвы на-

чался 17 июля 1942 года. Гитлеровцы планиро-

вали овладеть нефтяными районами Кавказа, 

богатыми сельскохозяйственными районами До-

на и Кубани, нарушить коммуникации, связы-

вающие центр страны с Кавказом, и создать ус-

ловия для окончания войны в свою пользу. 

Буквально через четыре месяца советские 

войска дали решительный отпор врагу - 19 нояб-

ря 1942 года советские войска перешли в контр-

наступление под Сталинградом. 

Сдача города приравнива-

лась не только к военному, но и к 

идеологическому поражению. 

Бои шли за каждый квартал, за 

каждый дом, центральный вокзал 

города переходил из рук в руки 

13 раз. 31 января 1943 года ко-

мандующий группировкой не-

мецких войск Фридрих Паулюс 

сдался в плен. 

200 героических дней обо-

роны Сталинграда вошли в исто-

рию. При обороне города  
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Урок мужества 

Учащиеся гимназии  посетили урок, 

посвященный партизанскому отряду Паш-

ковский, который провели специалисты го-

сударственного казенного учреждения Крас-

нодарского края « Центр документации но-

вейшей истории Краснодарского края». 

Пашковский партизанский отряд Красно-

дарского куста существовал с 9 августа 1942 

по 12 февраля 1943 года: он был единствен-

ный, кто и базировался и действовал в тылу 

врага. Сформированный задолго до оккупа-

ции города отряд возглавлял председатель 

Пашковского райисполкома Поликарп Ор-

цев, и 9 августа 1942 года он покинул Паш-

ковку на «пикапе» и трехлинейках, чтобы 

базироваться в леса Адыгеи. В самой стани-

це осталось самостоятельная подпольная  

группа во главе с Раисой Лихонос: она под-

держивала связь с дозорными в Краснодаре, 

Пашковке и окрестных хуторах, вела наблю-

дения и оставляла собранные сведения в ду-

пле старого клена. Благодаря им боевая 

группа отряда своими операциями вынуди-

ла гитлеровцев прекратить даже дневное до-

рожное сообще-

ние между Горя-

чим Ключом, 

станицами Пен-

зенской и Сара-

товской. 
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Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

 гимназия № 40  имени Виктора Буглакова 

Над выпуском работали: 

Шибанова Анастасия Сергеевна 

Тополь Софья 

Ученица 9»Б» 

 

Адрес: ул. 2-й Пятилетки, 

12, г.Краснодар,  

Телефон: (861) 233-73-83  

Факс: (861) 233-73-83 

pschool40@kubannet.ru 
 

 

Школьные годы чудесные…  

 

У кого-то эта фраза 

вызывает безумную нос-

тальгию по прошлому, у ко-

го-то – радость по поводу 

окончания школы, но все 

мы с нетерпением ожидаем 

ежегодную встречу выпуск-

ников. Собраться в нефор-

мальной обстановке, вспом-

нить смешные истории из 

школьной жизни, любимых 

и не очень учителей, стро-

гих директора и завуча – это 

всегда положительные эмо-

ции, сочетаемые с радостью 

долгожданной встречи. 

Порой заботы и дела 

не дают нам вырваться из взрослой 

жизни в школьную пору воспомина-

ний, тем не менее 1 февраля гимна-

зия встретила большое количество 

своих выпускников праздничным 

концертом. 
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