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Современная система патриотического воспитания, основанная на 

сегодняшних социально – значимых ценностях, восстанавливается 

практически заново, поэтому особо актуально направление педагогической 

науки, связанное с разработкой и научным обоснованием принципов, 

методов, определенных моделей данного воспитания в образовательных 

учреждениях любого уровня. 

Анализ исследований проблемы воспитания патриотизма указывает на 

разнообразность и неоднозначность трактовки данного термина, что 

объясняет многовариантность его использования. Во многом это 

мотивировано сложной природой  данного явления, многоаспектностью его 

содержания, неординарностью структуры, многообразием форм проявления. 

Отличительной чертой патриотизма является принцип объединения. 

Патриотизм объединяет своих граждан вокруг своего государства. В 

педагогическом энциклопедическом словаре патриотизм – любовь к 

Отечеству, к родной земле, к своей культурной среде. 

Духовно – нравственное воспитание – один из аспектов 

патриотического воспитания и является неотъемлемой частью системы 

учебно – воспитательной работы образовательного учреждения среднего 

профессионального образования. 

В Лазаревском отделении Сочинского торгово  - технологического 

техникума работа по формированию морально – культурных  ценностей 

проводится через деятельность историко – археологического общества, 

сформированного в процессе преподавания учебной дисциплины 

«Кубановедение» и поставлено на научную основу. На базе Лазаревского 

отделения СТТТ организовано два музейных уголка, оформленных силами 

обучающихся из материалов, обнаруженных в ходе туристских походов и 

научных кубановедческих экспедиций. Целью этой  работы является 

сохранение памятников истории и культуры, фотографирование, замеры 

объектов и составление реестров памятников, в том числе природных.   В 

музейных уголках собрано более 120 экспонатов разной направленности и 

используются как учебные пособия в преподавании истории, кубановедения, 

географии, биологии. 

В результате этой деятельности ребятам прививается бережное 

отношение к истории родного края, так как наше объединение не занимается 
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раскопами, а пополняется за счет найденных артефактов в результате 

оползней и хозяйственной деятельности человека. Во время практических 

выходов культивируется принцип здорового образа жизни, взаимовыручка, 

умение действовать в сложных обстоятельствах. Системой нашей работы 

являются еженедельные выходы групп учащихся, так как в структуре 

историко – археологического общества функционирует туристская секция и 

экологическая студия. Силами нашего объединения была оборудована 

выставка минералов Кавказа, оформленная учащимися во дворе учебного 

отделения. В настоящее время в коллекции насчитывается более 80  

экспонатов с подробным описанием каждого. Особая гордость ребят в том, 

что они сами обнаружили и принесли минералы, а затем во время учебных 

занятий каждый экспонат исследуется  и анализируется. 

Экспедиции позволяют совершать настоящие открытия. Нашей 

исследовательской группой был обнаружен саркофаг, идентичный 

египетским, древние письмена на камне, конические круги каменного 

лабиринта и описано множество объектов дольменной культуры. Материалы 

о наших исследованиях публикуются в городской газете «Район» - 

опубликовано более 40 статей, которые нашли широкий отклик у старшего 

поколения, особенно исследования о военной истории родного края. 

Регулярно демонстрируются сюжеты на местном телевидении об акциях, 

проводимых участниками объединения, в частности сюжеты об инициативе 

учащихся по уборке памятников и мемориалов воинской славы. 

Активная деятельность историко – археологического общества 

привлекла внимание студентов из Китайской народной республики, 

обучающихся в Волгоградском социально – педагогическом университете и 

уже в течение шести лет группы студентов приезжают в Лазаревское на 

языковую практику,  где в содружестве с нашими студентами посещают 

экспозиции  училища, выезжают на историко – природоведческие экскурсии, 

проводят вечера дружбы. В результате этого сотрудничества  двое наших 

студентов побывали на трехмесячной стажировке в КНР за счет 

принимающей стороны. Конечно, в первую очередь ребята 

совершенствовали свое кулинарное мастерство, показывая китайским 

товарищам изыски кубанской кухни, для них принимающей стороной были 

организованы экскурсии по достопримечательным  местам Китая, посещали 

концерты и спортивные мероприятия. По окончании стажировки им были 

вручены сертификаты международного образца о высоком уровне 

профессиональной подготовки. В Китае они были представителями  Родины, 

китайцы всячески демонстрировали дружеское отношение и глубокое 

уважение к  России и россиянам. 

Также участники историко-археологического общества провели на базе 

отделения студенческие конференции ссузов о проблемах экологии 

Черноморского бассейна, об охране редких птиц Кавказа, провели 

универсиаду по туризму.  Регулярно принимаем участие в городской 

конференции «Диалог культур», в конференциях УМП г. Сочи. В 2015 году в 
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Лазаревском проходила 7 межрегиональная научно-практическая 

конференция: «Многообразие культур как единство народов» в которой 

активное участие принял председатель историко – археологического 

общества СТТТ Писоцкий Г.А. По итогам конференции Сочинскому торгово 

– технологическому техникуму был присвоен статус краевой площадки 

передового педагогического опыта, а Писоцкий Г.А. удостоен медали «Знак 

почёта жителей Сочи». В 2016 году на базе общества был сформирован отряд 

«Молодая Гвардия» - основой деятельности которого стала волонтёрская 

работа, а в 2017 году сформирован первый в Лазаревском отряд «Юнармии», 

занявший 1 место в месячнике оборонно-массовой и патриотической работы 

по городу Сочи. Силами студентов и педагогов техникума сооружён 

полномасштабный макет установки «Горная Катюша». Начало всему было 

историко – археологическое общество. 

Постоянные гости наших музейных уголков – школьники из 

общеобразовательных школ района, студенты из соседних учебных 

заведений, мы популяризируем историю родного посёлка и города среди 

населения, добиваемся присвоения городу Сочи статуса «Город воинской 

Славы». Да, мы гордимся тем, что наш город – город госпиталь, удостоенный 

ордена Отечественной войны 1 степени, но не следует забывать, что именно 

в нашем городе были сконструированы и изготовлены «Горные Катюши», 

наводившие ужас на хвалёный «Эдельвейс», именно из Сочи началось 

наступление через перевалы, заставившее немцев откатиться за Кубань.  

В 2018 году Краснодарский край торжественно отмечает 75-летие 

освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. В новогодние 

дни 1943 года началась масштабная военная операция по уничтожению 

крупнейшей вражеской группировки на Северном Кавказе. В эту операцию 

внесла значительный вклад дорога через Главный Кавказский хребет, 

проложенная в рекордные сроки (за два месяца) из прифронтового посёлка 

Лазаревское в Апшеронский район – этому малоизвестному событию из 

истории Великой Отечественной войны и будет посвящено моё 

исследование. 

В конце ноября 1942 года на Сталинградском фронте произошло 

событие, которое определило коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны. В кольцо окружения попали 22 фашистские дивизии. 

Советские войска приступили к уничтожению вражеской группировки. 

Фашисты ещё надеялись на прорыв из «котла» - эту надежду в них вселяли 

немецкие войска на Кавказе, вцепившиеся в горные вершины 

Причерноморья. 

В Ставке Верховного Главнокомандования Советских войск было 

принято решение начать наступление на Кавказе с целью окружения 

имеющихся здесь сил противника. Самым коротким путём наступления был 

удар от Горячего Ключа и Туапсе на Краснодар, но была зима, в горах шли 

затяжные дожди и снег, на дорогах распутица. Фашисты успели хорошо 
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закрепиться на своих позициях и держали на Туапсинском и Джубгском 

направлении значительные силы. 

Вторым направлением было Майкопское – отсюда немецкое 

командование удара не ожидало, оборона была менее укреплена. К этому 

времени фашистские войска понесли большие потери и утратили 

наступательную способность. Советские войска в битве за Кавказ смогли не 

только выдержать натиск врага в обороне, но и приобрести боевой опыт 

войны в горных условиях, пополнились войсками, техникой и вооружением. 

В Закавказье были сформированы и обучены горнострелковые дивизии, 

которые пополнялись альпинистами и жителями Кавказа. Советские войска 

были полны решимости сокрушить врага и рвались в бой. 

Для осуществления решительного удара на Майкопском направлении 

велись интенсивные работы: подвозились боеприпасы, вооружение, 

медикаменты, продукты питания. Но прежде всего, в условиях строжайшей 

секретности, строилась дорога от побережья Чёрного моря к западным 

отрогам высокогорного плато Лаго-Наки. По этой дороге планировалось 

перебросить войска на прорыв обороны врага в направлении Майкопа. На 

строительство горной дороги через Главный Кавказский хребет были 

брошены все имеющиеся силы: сапёрные батальоны, бойцы трудового 

фронта (мобилизованные местные жители), военнопленные. За два месяца 

интенсивной работы дорога от Лазаревского, по долине реки Псезуапсе, 

через перевал Хакуч в посёлок Шпалорез Апшеронского района была 

построена! Это был настоящий подвиг тружеников тыла, а учитывая 

отсутствие техники при строительстве можно сказать, что было сделано 

невозможное во имя победы над врагом. 

Одновременно со строительством дороги командование Северо-

Кавказского фронта разрабатывало уникальную военную операцию, 

впоследствии вошедшую во все учебники военного искусства. Было 

установлено, что наиболее удобным местом для наступления была долина 

реки Цице и примыкавшие к ней склоны отрогов Лаго-Наки. Здесь до войны 

велись интенсивные вырубки леса, и склоны небольших высот были 

чистыми. Этот участок обороны занимала 31-я стрелковая дивизия под 

командованием полковника Богдановича, который с боями отступил сюда из 

г. Майкопа и держал оборону.На этом учаске и решено было с помощью 9-й 

горно – стрелковой дивизии полковника М.В. Евстигнеева прорвать фронт. 

Дивизию стали тайно рассредотачивать в окрестностях посёлка Лазаревское, 

дабы не привлекать внимание вражеской разведки солдаты выдавали себя за 

тыловиков, сапёров, выздоравливающих после госпиталей. Когда все 

необходимые приготовления были сделаны, в конце декабря 1942 года в 

Лазаревское к офицерам 9 – й горно-стрелковой дивизии прибыл 

командующий 46-й армией генерал – лейтенант К.Н. Леселидзе, одетый в 

шинель без знаков различия. Он поставил перед дивизией боевую задачу: 

атаковать врага через Лазаревские перевалы!  
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Для выполнения поставленной задачи 29 декабря 1942 года дивизия 

выдвинулась походным маршем из Лазаревской через Главный Кавказский 

хребет в долину реки Пшеха. Мокрый снег и проливные дожди усложнили 

продвижение горных стрелков. Мелкие ручьи превратились в мощные 

потоки, по которым приходилось вброд перетаскивать конные повозки с 

пушками и боеприпасами. Полуторки, гружёные снарядами, застревали в 

колеях размокшей горной дороги и их приходилось буквально на руках 

переносить на возвышенные места. Это был, поистине, Суворовский прорыв, 

- атаковать врага там, где он не ожидает! Дивизия успела совершить свой 

героический марш через перевал. Преодолев снежные заносы, мороз и пургу 

6 января 1943 года основной состав горных стрелков спустился в долину р. 

Пшеха. 11 января 9 горно-стрелковая присоединилась к 31 стрелковой 

дивизии и заняла оборону на правом фланге. 

Фашисты тоже готовились к решительному бою. На позиции 

подвозились снаряды и мины. Советским войскам противостояла ударная 

группа «Туапсе» генерала Ланца, в состав которой входили: 1-я, 4-я,97-я,101-

я егерские дивизии («Эдельвейс»), 46-я пехотная дивизия, усиленная 

дальнобойной артиллерией и четырёхствольными миномётами. 

На рассвете 12 января немецкие войска предприняли атаку на позиции 

горных стрелков – атака фашистов была отбита. 

14 января в 14.00 9-я горно-стрелковая дивизия атаковала позиции 

фашистов по всему фронту. По крутым обледенелым склонам Советские 

бойцы уверенно продвигались в долину. Одновременно с атакой два полка 

отправились в обход немецких войск по флангам. Двигались ночью по 

азимуту. Утром 20 января 1329 полк, выйдя глубоко в тыл противника, 

переправившись через реку Пшеха, установил контроль над долиной. 193 –й 

полк был обнаружен фашистами. Батальон немецких егерей атаковал наших 

бойцов. Завязался жестокий рукопашный бой – победила выучка советского 

горного стрелка: к утру часть фашистов была уничтожена, часть обратилась в 

бегство. Полки объединились. 

Бой в тылу укреплённой опорной линии обороны врага, стоявшего на 

господствующих высотах, внёс неразбериху и панику. Немецкие разведчики 

доложили, что долина реки Пшеха перекрыта Советскими горными 

стрелками. Фашистам пришлось срочно снимать войска с укреплённых 

позиций на горах: Шапка, Жёлтая, Папоротная, Черниговская, Лысачка, 

Оплепен и прорывать создавшееся кольцо окружения. На помощь 

окружённым, генерал Ланц перебросил из Апшеронска 2 батальона егерей – 

элиту дивизии «Эдельвейс». Но 1329-й полк организовал засаду. Запустив 

колонну врага в ущелье, горные стрелки открыли по ним ураганный огонь, 

забросали гранатами, а затем ринулись в атаку. В ходе жестокого штыкового 

боя, немцы, бросая технику, раненых и тяжёлое вооружение отступили в лес, 

где рассеялись на небольшие группы. 

20 января одновременно с полками, действующими в тылу противника, 

после обстрела вражеских позиций огнём реактивных установок «Горная 
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катюша» командир 36 горно- стрелкового полка подполковник Д.О. Марков 

повёл полк в атаку и сходу овладел господствующими высотами. Фашисты 

отчаянно сопротивлялись, но после 5 дней упорных боёв были освобождены 

станицы Черниговская и Самурская. Бегущие немцы, бросая вооружение и 

технику, старались вырваться из окружения, уходя под обстрелом лесами к 

Апшеронску. 

25 января 1943 года вся немецкая линия обороны рухнула, они стали 

стремительно откатываться назад – на равнины Кубани, чтобы избежать 

более крупного, чем под Сталинградом окружения. 

Так состоялся самый главный бой в битве за Кавказ, в результате 

которого произошёл коренной перелом в освобождении Кубани и Адыгеи. 

Задачу, поставленную Верховным Главнокомандующим, 9-я горно-

стрелковая, совместно с 31-й стрелковой дивизией выполнила. Линия 

обороны врага была прорвана и противник обращён в бегство! 

29 января, не давая неприятелю опмниться, 9-я горно-стрелковая 

дивизия освободила Белореченск, отбив у фашистов 150 вагонов с оружием, 

боеприпасами и военным имуществом группировки «Туапсе». Столицу 

Адыгеи – город Майкоп фашисты оставили без боя, спешно отступая в 

сторону Армавира, а 12 февраля 1943 года воинами 31-й стрелковой дивизии, 

9-й горно- стрелковой дивизии, 40-й и 10-й стрелковыми бригадами 46-й 

армии генерал-лейтенанта Леселидзе был освобождён город Краснодар. 

В нашей историографии сложилось мнение, что город Сочи был 

городом – госпиталем, но не следует забывать, что Сочи был прифронтовым 

городом, отправив на фронт 20.000 бойцов (из 70.000 населения). Именно с 

Сочинского побережья началась операция по освобождению Кавказа и наш 

город достоин присвоения ему звания «Город воинской Славы». 

Ранним морозным утром 19 января 1943 года горные перевалы 

Главного Кавказского хребта содрогнулись от залпов реактивных снарядов, 

которые смерчем обрушились на немецко – фашистские войска – началась 

наступательная операция по освобождению Северного Кавказа. Для 

немецкого командования оказалось полной неожиданностью применение 

советскими войсками на горном театре военных действий гвардейских 

реактивных миномётов – «катюш», по сводкам германской разведки в горах 

их быть не могло. Откуда же они появились? Ответ оказался неожиданным – 

из Сочи! 

Летнее наступление немецко – фашистских войск на Кавказе 1942 года 

развивалось стремительно. Советские войска были вынуждены вести 

оборонительные бои и отступать. В войсках катастрофически не хватало 

танков, артиллерии, авиации. Не хватало и грозного оружия – реактивных 

установок, наводивших ужас на врага, которые наши солдаты ласково 

назвали «Катюшами». Основной базой снабжения войск Северо – 

Кавказского фронта оставалось Закавказье. Заводы Баку, Тбилиси, Еревана, 

Махачкалы перешли на выпуск военной продукции: автоматы, пулемёты, 

миномёты, бронепоезда были необходимы фронту, каждый стремился внести 



7 
 

свой вклад в победу над врагом. В августе 1942 года в городе Сочи в гараже 

санатория «Кавказская Ривьера» под руководством начальника подвижных 

ремонтных мастерских – военного инженера 3 ранга Алексея Алфёрова был 

создан переносной вариант  реактивной артиллеристской установки на базе 

снаряда М-8 – под названием «Горная катюша». Установка была изготовлена 

из водопроводных труб, весила 68 кг., легко разбиралась на составляющие: 

пакет из восьми направляющих, ферма с поворотным кругом и четыре 

откидные ноги. Первые стрельбы устроили из санаторного парка в сторону 

моря. Следующие стрельбы провели в ущелье села Георгиевское близ 

Туапсе. На них присутствовал командующий Северо – Кавказским фронтом  

С.М. Будённый. Увиденное произвело на него сильное впечатление, Семён 

Михайлович распорядился обеспечить мастерские необходимыми 

материалами и разместить военный заказ на изготовление установок. В 

октябре 1942 года в Сочи были сформированы две отдельные гвардейские 

горно – вьючные минные батареи под командованием  лейтенанта Д.Ф. 

Андреева и старшего лейтенанта Б. Гуревича. Они были направлены в 18 

армию под Туапсе. В ноябре 1942 года в район Большого Лазаревского 

перевала по ущелью реки Псезуапсе в условиях полной секретности был 

направлен 1-й отдельный гвардейский горно – вьючный минный дивизион в 

непосредственное подчинение командиру 19 – го стрелкового корпуса – 

именно огонь реактивных установок этого дивизиона ознаменовал начало 

советской наступательной операции на Северо-Западном Кавказе. 

Во время боёв за Кавказ в Сочи на базе мастерских санатория 

«Кавказская Ривьера» и в Сочинском железнодорожном депо было 

изготовлено 58 «горных катюш». Внесли свой вклад лёгкие реактивные 

установки и в Новороссийскую операцию – восемь двенадцатизарядных 

установок были переданы Черноморскому флоту и установлены на сейнере 

«Скумбрия» (катерный тральщик КАТЩ – 606). Так было положено начало 

ракетным катерам. Залп грозного рыбачьего судна состоял из 96 реактивных 

снарядов! 

Корабль участвовал в поддержке десанта, высадившегося на Малой 

земле в районе совхоза «Мысхако», огнём своих «морских катюш» он 

буквально смёл вражескую оборону, дав возможность бойцам закрепиться на 

берегу.   

«Горными катюшами» были оборудованы 4 железнодорожные 

дрезины, которые несли патрульную службу на участке Туапсе – Сочи, с 

задачей предупреждения высадки морского десанта противника на 

побережье. 

После разгрома фашистов на Северном Кавказе дивизионы лёгких 

реактивных установок были переброшены в Крымские горы и принимали 

участие в боях за Крымский полуостров, принимали участие в боях за 

освобождение Украины в Карпатских горах. Позднее их даже установили на 

автомобили «Виллис» - получилась «Катюша» в миниатюре, не менее 

грозная, что и её «старшая сестра». 
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Гвардейские горно –вьючные миномётные части реактивной 

артиллерии явились специализированным видом войск, востребованных 

Великой Отечественной войной, и сыграли свою роль в разгроме врага, 

находясь в боевых порядках пехоты в горной местности они значительно 

усиливали её огневую мощь, сопровождая пехоту на перевалах, ведя огонь с 

огневых позиций, недоступных для большинства других видов артиллерии. 

Особой гордостью для нас, сочинцев, является то, что начало горной 

реактивной артиллерии было положено в нашем солнечном городе Сочи. 

Студенческий совет Лазаревского отделения Сочинского торгово – 

технологического техникума решил увековечить память о подвиге земляков.  

Совместно с преподавателями техникума студенты приступили к 

изготовлению полномасштабного макета «Горной катюши». Открытие 

монумента состоялось в ноябре 2017 года на территории учебного заведения. 

В ноябре 1942 года солдаты Южного фронта и моряки Черноморского 

флота пересказывали  удивительную историю о  десанте моряков-

черноморцев в глубокий тыл врага – на Майкопский аэродром, когда на 

земле были уничтожены вражеские самолёты. Об этой акции возмездия в 

газете «Флаг Родины» Краснознамённого Черноморского флота написал 

статью «С парашютом в тыл врага» специальный корреспондент газеты 

Лючин Георгий Фёдорович – в историографию Великой Отечественной 

войны подвиг моряков вошёл под названием «огненный десант». 

Обстановка на фронтах в битве за Кавказ в октябре 1942 года 

складывалась тяжёлая. Фашистское командование, стремясь закрепиться на 

Черноморском побережье Кавказа, стало перебрасывать на южное 

направление отборные войска – среди них был и 8-й авиационный корпус 

генерала Рихтгофена, расположившийся на Майкопском аэродроме. В его 

состав вошла и «Бриллиантовая дивизия», сформированная из ассов 

люфтваффе, в том числе и авиаполк штурмовой авиации «Адольф Гитлер». 

Немецкие стервятники осуществляли регулярные налёты на базы и корабли 

Черноморского флота, на позиции советских войск на перевалах Главного 

Кавказского хребта, бомбили город Сочи – ставший городом-госпиталем, 

врага не останавливали даже флаги с Красными крестами на госпитальных 

транспортах. Попытки нашей авиации, обескровленной большими потерями, 

уничтожить аэродром с воздуха не принесли желаемых результатов. 

Фашисты надёжно защитили авиабазу Майкопа зенитной артиллерией и 

истребительной авиацией. 

Командованию Черноморского флота и его военно-воздушным силам 

была поставлена задача Ставкой Верховного Главнокомандования- нанести 

десантный удар по Майкопскому аэродрому. Началась тщательная 

подготовка к операции, рассчитанная, без преувеличения, ПОСЕКУНДНО. 

Стала формироваться ударная авиационная группа из состава 40-го 

бомбардировочного (Сухуми) и 62 истребительного авиаполков 

(Лазаревское). По всему Черноморскому флоту шёл отбор краснофлотцев, 

проявивших себя в боях, не раз бывавших в тылу врага и смотревших смерти 
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в лицо. Командиром парашютно- десантной группы был утверждён капитан 

Михаил Орлов. В группу было отобрано 40 человек, включая двоих 

проводников из партизанского отряда. Строки приказа по-военному чётко 

сформулировали задачу десанта: 

1. Действиями парашютного отряда, выброшенного с самолётов, 

уничтожать самолёты противника на аэродроме Майкоп. 

2. Выброску, действия и отход группы обеспечить с воздуха 

ночными штурмовиками и бомбардировщиками путём: 

А) подавления средств наземной ПВО аэродрома (главное-прожектора) 

Б) создание крупных световых ориентиров для обеспечения 

тактической выброски парашютного десанта на аэродром. 

В) воспрепятствовать выдвижению резервов противника для обороны 

аэродрома из города 

3. После выполнения операции группе отходить на восток, в лес на 

соединение с партизанами, с дальнейшим переходом линии фронта и 

возвращением в свою часть. 

К операции тщательно готовились и десантники, и лётчики. На 

аэродроме в Бабушерах (Абхазия) был построен полигон, полностью 

имитирующий Майкопский аэродром, моряки-черноморцы на земле 

отрабатывали свой маневр в бою, лётчики согласовывали цели бомбовых 

ударов. 

22 октября 1942 года пришло трагическое известие о потоплении 

немецкой авиацией неподалёку от Лазаревского транспорта «Азов» с 

ранеными на борту . Было решено – начать операцию возмездия немедленно!  

23 октября в 21 час 30 минут на Сухумский аэродром прибыли лично 

проводить на боевую операцию: командующий ВВС Черноморского флота 

генерал – лейтенант В.В. Ермаченков, член Военного Совета флота контр-

адмирал Н.М. Кулаков, командир авиабригады подполковник Н.А. Токарев. 

Напутствие было коротким – уничтожить вражеские самолёты и вернуться с 

победой. 

Первым взмыл в небо транспортный самолёт «Ли-2» пилотируемый 

капитаном П. Малиновским, с группой прикрытия и уничтожения охраны 

аэродрома. Вслед за ним в воздух поднялся тяжёлый четырёхмоторный 

бомбардировщик «ТБ-3» капитана С. Гаврилова с диверсионной группой на 

борту. На первом самолёте находилось 18 парашютистов, на втором – 22, в 

том числе два проводника из Майкопского партизанского отряда. 

Непосредственно перед началом операции были подняты в небо девять 

самолётов-бомбардировщиков для бомбёжки военных объектов города 

Майкопа. С Лазаревского аэродрома взлетели два истребителя «И-15 БИС» 

62 истребительного авиаполка под командованием командира звена капитана 

Алексея Фурлетова с особой миссией – уничтожить прожекторы на 

аэродроме врага. 

В 22 часа 45 минут бомбардировщики начали бомбить вокзал, 

железнодорожные склады, деревообрабатывающий завод и аэродром. 
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Бомбардировщики сделали по 5-6 заходов на бомбометание, вслед за ними 

появились штурмовики, которые обрушили свой огонь на прожекторные 

установки противника – пять прожекторов было уничтожено. За три минуты 

до высадки десанта было сброшено 300 зажигательных бомб, пожары 

осветили аэродром. 

В 23 часа 29 минут самолёт «Ли-2» с группой прикрытия вышел на 

восточную окраину вражеского аэродрома и, под огнём зенитных батарей 

начал высадку группы. Десантники выбрасывались с малой высоты и 

приземлялись кучно. Приземлившись, они сразу вступили в бой с охраной 

аэродрома. Стали пробиваться к неприятельским самолётам, поджигать и 

взрывать их. Задачу уничтожения вражеского аэродрома выполнять 

пришлось в основном группе старшины Соловьёва Павла Михайловича. 

Бойцы уничтожили более 40 гитлеровцев, три пулемётные точки, повредили 

10 и сожгли 13 самолётов противника. 

Самолёт со второй десантной группой вышел к месту боя севернее 

центра аэродрома с опозданием на 1,5 минуты. Весь огонь зенитных 

пулемётов и пушек фашисты сосредоточили на нём. Самолёт был уже над 

центром аэродрома, когда в топливный бак, расположенный в крыле 

самолёта, попал зенитный снаряд. Парашютисты начали выпрыгивать из 

горящего самолёта. Некоторых десантников при взрыве бензобака обдало 

бензином, и они летели вниз горящими факелами, сбивая пламя. Десантники 

Александр Малышкин и Михаил Мальцев сгорели в воздухе, погибли 

партизаны-проводники и экипаж самолёта. 

Приземлившись, вторая группа вступила в бой. После 

тридцатиминутного боя с фашистами в небо взвились две зелёные ракеты – 

это старшина Соловьёв дал сигнал к завершению операции и отходу в лес. 

«Морские дьяволы» (так назвали фашисты моряков –черноморцев) отходили 

в горы отдельными группами, принимая бой с пикетами и немецкими 

разъездами до линии фронта. Отход производился в ночное время, днём 

группы передвигались только лесом. 

Первая группа в составе 12 человек во главе со старшиной Соловьёвым 

вышла на погранзаставу войск НКВД в селе Хамышки через 9 дней. 

Остальные прибывали в разное время. Из сброшенных 37 человек 

возвратились обратно 21 человек. 

Парашютно – десантный отряд моряков с честью выполнил 

поставленную задачу. Все участники операции были удостоены высоких 

правительственных наград, а враг на себе ощутил отвагу русского солдата. 

Ранним утром 6 мая 1942 года тишину прифронтового посёлка 

Лазаревское разорвал басовитый паровозный гудок, доносившийся со 

стороны железнодорожного вокзала. С удивлением жители рассматривали 

грозный бронепоезд, ощетинившийся крупнокалиберными пушками и 

зенитными пулемётами, на перроне несли караульную службу вооружённые 

красноармейцы, расчёты зенитных установок внимательно наблюдали  за 

небом, нередкими становились воздушные налёты противника. Командир 36-
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го отдельного дивизиона бронепоездов В.Д. Кондратьев и комиссар – 

старший политрук Н.М. Савушкин направились к начальнику станции для 

согласования сопровождения воинских эшелонов – так началась служба 

дивизиона бронепоездов, вписавшего одну из ярких страниц в героическую  

оборону Кавказа. 

Гитлеровцам в ноябре 1941 года не удалось прорваться к предгорьям 

Северного Кавказа. Весной 1942 года, создав большое преимущество в 

авиации, артиллерии и танках, немецко – фашистские войска перешли в 

новое наступление – основной задачей был захват Грозненских и Бакинских 

нефтяных промыслов, а дальше поход в Персию и Индию, манящую своими 

несметными богатствами. 

Войска Южного фронта не смогли сдержать натиск превосходящих сил 

противника, создавалась непосредственная угроза прорыва фашистов в 

Закавказье. Были собраны все резервы и направлены на фронт, ощущалась 

нехватка авиации, танков, артиллерии, живой силы. Был использован и опыт 

Гражданской войны  - мобильные дивизионы бронепоездов. Командование 

Красной Армии поставило перед «сухопутными броненосцами» задачу: 

мощью стальной крепости и огнём башенных орудий удержать противника 

любой ценой, а цена была немалая. Бронедивизионы, состоящие из двух 

бронепоездов, на сутки – двое могли задержать продвижение фашистов, но 

вскоре сами попадали в окружение и героически погибали. Немецкое 

командование раз за разом ставило задачу войскам и авиации покончить с 

бронепоездами Красной Армии. На Южный фронт германским 

командованием был направлен лучший пилот штурмовой авиации 

люфтваффе – гауптман Ганс Ульрих Рудель, к тому времени отмеченный 

высшими наградами Германии за потопленный в Ленинграде крейсер 

«Марат» и имевший на своём счету 3  бронепоезда Ленинградского фронта, 

ему вменялось в обязанность «охотиться» за бронепоездами. 

С самого начала боевых действий на южном направлении бронепоезда 

заявили о себе, как о грозной силе. Отличились бронепоезда в боях за 

Тихорецкую, Тимашевскую, Ейск. В боях за Кущёвскую и Канеловскую 

бронепоезда приняли непосредственное участие в знаменитой атаке 

отдельного казачьего кавалеристского корпуса генерал – лейтенанта Н.Я. 

Кириченко. Бойцы бронепоездов и конники действовали согласованно. Один 

из бронепоездов дивизиона на полном ходу врывался в расположение 

противника, маневрируя, открывал огонь по окопам и огневым точкам, 

второй бронепоезд стоял поблизости, поддерживая атаку огнём. После 

прекращения огня, когда враг ещё не успел опомниться, на гитлеровцев 

обрушивалась конная лавина, с воздуха атаку прикрывали самолёты 236-й 

истребительной авиадивизии (впоследствии базировавшейся в Лазаревском). 

Бронепоезд «Свердловский железнодорожник» отличился в боях за  

Краснодар. Фашисты подошли к реке Кубань и стали наводить понтонный 

мост. Переправа была готова, и по мосту стали переправляться танки с 

десантом на борту. Бронепоезд рывкам выдвинулся из укрытия. Прозвучала 
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команда: «Первой площадке уничтожить головной танк! Остальным бить по 

переправе!». От первых выстрелов мост разрушился, пять танков были 

опрокинуты и затонули, передний танк тоже был подбит. Внезапный налёт 

длился четыре минуты! Атака врага была сорвана, а бронепоезд 

сосредоточил огонь по противоположному берегу: зрелище было страшным. 

Рвались и горели бензовозы, машины с боеприпасами, солдаты в панике 

лезли в воду, спасаясь от огня и осколков, их выкашивали пулемётные 

расчёты бронепоезда. 

В октябре 1942 года для обороны Черноморского побережья в Туапсе 

прибыли бронепоезда №755 «Сызранский» и №762 «Грозненский». Им 

предстояло действовать на участке между станциями Пшиш и Гойтх, 

тоннели служили  надёжным укрытием и делали поезда недоступными для 

вражеской авиации. Фашисты в этом районе захватили господствующую 

высоту и подвергали участки железной дороги такому интенсивному 

обстрелу, что не было возможности снабжать войска боеприпасами и 

провиантом, снабжение осуществлялось ночью по горным перевалам, и было 

недостаточным. Была разработана уникальная операция: осенней ночью 

бронепоезда скрытно проследовали станции Индюк, Гойтх и вышли на 

позицию моста через реку Пшиш. По огневым точкам противника был 

открыт мощный огонь. Кавалеристы – казаки генерала Кириченко, при 

поддержке огня бронепоездов и воздушной штурмовке  236 –й авиадивизии  

заняли господствующую высоту. В ходе этой операции было остановлено 

наступление фашистов на Туапсе! 

Приказом Верховного Главнокомандования в мае 1942 года на 

Черноморское побережье Кавказа был направлен 36-й отдельный дивизион 

бронепоездов в составе бронепоезда №717 «Оренбургский 

железнодорожник» командир – старший лейтенант И.И. Фандей и №731 

«Вперёд, на запад» командир – старший лейтенант В.Ф. Галушко. 

Командовал дивизионом капитан В.Д. Кондратьев. Прибыв на станцию Сочи,  

дивизион получил боевую задачу: совместно с 11-й горно – стрелковой 

дивизией обеспечить охрану участка Туапсе – Гагры, не допустить подхода к 

побережью вражеских кораблей и высадки морского десанта противника, 

сопровождение воинских эшелонов и защита их от налётов фашистской 

авиации. Дивизион эту задачу успешно выполнил.  

Летом 1942 года оперативная обстановка на Северном Кавказе 

ухудшилась и в конце июля 36 дивизион бронепоездов срочно 

передислоцировали в район Грозного для защиты нефтеносных районов. Во 

время перехода в воздухе господствовала вражеская авиация, горели 

станции, приходилось восстанавливать железнодорожное полотно, отражать 

налёты авиации, но бронепоезда прибыли вовремя и сразу же вступили в бой 

у станции Червлённая. Дивизион энергично отбил все атаки, и противник 

был вынужден начать наступление на другом участке – Прохладная – 

Эльхотово. Туда же был переброшен и бронедивизион, бронепоезд  

«Оренбургский железнодорожник» поддержал огнём пехоту и разбил 
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переправу, наведённую гитлеровцами. По приказу командования бронепоезд 

был переброшен под Моздок, ему было поручено отбить у врага станцию 

Алпатово. На полном ходу в три часа ночи бронепоезд ворвался на станцию, 

разрушил оборону фашистов и с помощью десантников овладел станцией, 

развивая успех, двинулся к станции Солкушино и захватил её. За отлично 

проведенную операцию командир бронепоезда И.И. Фандей был награждён 

орденом Красной Звезды. 

В конце октября, подтянув свежие силы, немцы развернули 

наступление в направлении Владикавказа и Беслана, создалась угроза 

прорыва фронта, что грозило потерей нефтяных промыслов Грозного. Рано 

утром 30 октября экипажи бронепоездов обговорили планы взаимодействия 

и под покровом утреннего тумана заняли позиции. Когда туман рассеялся, на 

наши бронепоезда был обрушен шквал огня, так начался знаменитый бой за 

«Эльхотовские ворота». Бронепоезд  «Оренбургский железнодорожник» 

атаковали 18 «юнкерсов», по самолётам был открыт огонь и два были сбиты. 

Бронепоезд постоянно маневрировал, машинист В.И. Пустовалов виртуозно 

менял направление движения. Когда появились вражеские танки, их 

встретили таким плотным огнём, что враг отступил. Атаки повторялись раз 

за разом, рельсы были разворочены, бронепоезд превратился в неподвижную 

мишень, но не сдавался. Командир Фандей и машинист были обожжены, но 

не выходили из боя, который длился 7 часов! Когда стемнело, оставшиеся в 

живых члены экипажа, покинули развалины бронепоезда.  

Бронепоезд №731 «Вперёд, на запад!» занял позицию у станции 

Алагир. Командир В.Ф. Галушко приказал замаскировать бронепоезд 

ветками и срубленными деревьями. Фашисты не подозревали, что на этом 

направлении расположился советский бронепоезд. Танкисты беззаботно 

восседали на башнях танков, курили, весело переговаривались. Подпустив 

противника поближе, бронепоезд открыл огонь из всех орудий, пулемётчики 

уничтожали пехоту. Немцы сосредоточили огонь по бронепоезду. Прямым 

попаданием снаряда были убиты командир Галушко и машинист Гаврилов, 

снаряды повредили тормозную систему и неуправляемая махина, набирая 

скорость, понеслась под уклон, и бронепоезд потерпел крушение. 

На следующий день авиаразведка установила, что на поле боя 36 

дивизиона лежали два сбитых самолёта, 22 танка, 6 автомобилей, несколько 

бронетранспортёров. Перед станцией Алагир: 6 танков, 3 бронетранспортёра, 

остовы сгоревших машин, вражеские трупы. Это сражение позволило 

задержать противника на сутки, за это время подошли советские резервы, и 

враг был опрокинут. Правительственных наград были удостоены 32 воина 36 

дивизиона. Позднее в 1943 году работниками железнодорожного депо 

Махачкалы были построены два новых бронепоезда на средства собранные 

комсомольцами Дагестана. Бронепоезда дошли до Победы. 

В настоящее время участники историко – археологического сообщества  

работают над проектами по истории Кубани : 

- « Подвиг кубанцев в годы Великой Отечественной войны.» 
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- «Городу Сочи – звание города Воинской Славы.» 

Занятия в историко-археологическом обществе ориентированы на 

воспитание детей и юношества в традициях высокой духовности, присущей 

нашему краю, воспитание на примерах беззаветного служения Отечеству и 

народу, верности своей малой родине. Воспитание патриотизма 

осуществляется на основе: представлений об общечеловеческих ценностях, 

уважения к культурному наследию страны, взаимосвязи гражданственности 

и патриотизма, становлении национального  самосознания. Наш 

общенациональный идеал – это величие России, которое немыслимо без 

обращения к её глубинным истокам. Поэтому все большее значение 

приобретают патриотические традиции как духовно – историческая ценность 

российского общества. 

 


