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Д.Н.СЕДОВА

Время неумолимо летит! И мы 
порой даже не успеваем следить за 
событиями, происходящими вокруг 
нас. Только недавно наш народ 
отпраздновал 70-летие Великой Победы 
над фашистской Германией. А в этом 
году потомки тех солдат, которые, 
не щадя своей жизни защищали 
нашу малую родину, отмечают 75-ю 
годовщину боёв Красной Армии 
на горных перевалах Мостовского 
района. Именно там советские воины 
развенчали миф о непобедимости 
фашистских «снежных барсов» — 
гитлеровских горных егерей.

В августе 1942 года враг пришёл в высоко-
горную часть «мостов». Сюда были направ-
лены отлично подготовленные и прекрасно 
экипированные воинские элитные подразде-
ления фашистов. Сдерживали стремительное 
наступление неприятеля 40-я механизиро-
ванная бригада (на равнинной местности) и 
20-я горнострелковая дивизия (в высокого-
рье). Как это не прискорбно признавать наши 
части во многом уступали врагу. Вчерашние 
безусые мальчики… Хромала как боевая 
подготовка, так и техническое вооружение. 
Изучая военные архивные документы боёв за 
Главный Кавказский хребет, хочется понять, 
как же, при всём превосходстве «снежных 
барсов», удалось нашим солдатам выстоять и 
победить фашистскую непобедимую армаду? 
Ответ очевиден: зов Победы! Они сражались 
за Родину! За свою землю! И удерживали её, 
практически, зубами.

Гордостью третьего рейха счи-
тались лётчики «Люфтваффе» и 
фашистские горные стрелки, ко-
торых специально готовили для 
боёв в горах. Видимо, не случайно 
даже Гитлера удостоили звания 
«Почётный горный егерь». На мо-
стовскую землю вошли ударные 
части дивизии 49-го горнострел-
кового корпуса под командова-
нием генерала Рудольфа Конрада. 
Это 4-я горнострелковая дивизия 
«Энзиан». Ей вменялась задача 
захватить горные перевалы «Ум-
пырский», «Аишха» и «Псеашхо», 
которые открывали фашистам 
путь к вожделенному Черномор-
скому побережью.

Анализируя все доступные ис-
точники информации обеих сто-
рон кровопролитного противо-
стояния и результаты поисковой 
работы на местах боёв, мы осо-
знали, насколько фашистская Гер-
мания была идеальной «машиной 
войны». В том числе и в горах. 

Во-первых, горнострелковые 
подразделения были прекрасно 
оснащены спецвооружением. 
Имелись и эксклюзивные горные 
пушки. Егеря были экипированы 
по последнему слову того време-
ни — спецобувью, утеплёнными 
палатками, солнцезащитными оч-
ками, термобельём и т.д. Питание 
«снежных барсов» было адаптиро-
вано к высокогорным условиям, 
включая особые банки с тушёнкой 
с подогревом.

К тому же, готовиться егеря к 
войне в горах стали ещё с 1938 
года. Они под видом туристов 
обошли все перевалы Главного 
Кавказского хребта. 

Во-вторых, в горную дивизию 
шёл жесточайший отбор. Зачис-
ляли в неё только спортсменов, 
особенно альпинистов.

В-третьих, у них была налажена 
отличная связь между подраз-
делениями, имелись приборы 
визуального наблюдения. «Элита» 
фашистской армии несколько лет 
отрабатывала тактику ведения 
боёв в горах.

Но и это ещё не весь список 
преимуществ. Тем не менее, не-

мецким горным ассам не удалось захватить 
мостовские перевалы Аишха и Псеашхо.

А сорвали планы фрицев бойцы 20-й 
горнострелковой дивизии под командова-
нием А.Турчинского. Да, у них не было спе-
циального оружия. Да, многие солдаты не 
имели подготовки ведения боя на высоко-
горье. Да, полностью отсутствовала горная 
экипировка, не было даже плащ-палаток. 
Одеты они были в пехотное обмундирова-
ние — шинели, «кирзачи», 
не выдерживающие даже 
нескольких дней ходьбы 
по горам, и лишь пилотки 
заменены на панамы. Да, 
продовольственное снабже-
ние — хуже некуда. Не раз 
нашим солдатам приходи-

лось воевать на пустой же-
лудок. Зато в избытке были: 
беззаветная преданность 
Родине, мужество, героизм, 
жертвенность собственной 
жизнью, которые и пере-
весили все преимущества 
«снежных барсов» в этой 
высокогорной войне!

75 лет минуло с тех самых дней, когда на 
нашем «заоблачном» фронте бойцы 20-й 
горнострелковой дивизии совершили, ценой 
неимоверных усилий, величайший подвиг — 
«закрыв» для гитлеровцев проход к Чёрному 
морю через перевалы Главного Кавказского 
хребта Аишха и Псеашхо. И мы решили по-
святить весь 2017 год памяти этих воинов. 

В Мостовском районе уже прошла серия 
мероприятий, славящих героев, горячо 
поддержанных главой района Сергем 

Ласуновым. Среди них тематические экс-
курсии «Непокорённые горы», фестиваль 
патриотической песни на кордоне «Умпырь» 
и установка памятных досок героям 174-го 
полка и 20-ой горнострелковой дивизии. 
Также был установлен с благословления 
Епископа Армавирского и Лабинского Игна-
тия поклонный крест на кордоне «Умпырь» 
и проведена панихида по всем погибшим 
воинам 20-й горнострелковой дивизии в Ан-

дрюковском монастыре Архангела Михаила. 
А в доме культуры «Меридиан» посёлка 
Псебай состоялся второй тур фестиваля па-
триотической песни, посвященный юбилею 
обороны наших перевалов. 

В.АССОВСКИЙ.
Председатель координационного 

совета профсоюзов по Мостовскому 
району, руководитель 

народного музея, член Русского 
географического общества.

Земля горела, — вспоминает женщина, — она будто притихла 
под тяжестью вражеского сапога, беззвучно стонала от боли… От-
ступающие обозы растянулись на десятки километров. На дорогах 
тысячи телег. То здесь, то там наполненные доверху колхозные арбы, 
на которых расположились больные и старики. Рядом пастухи гнали 
стада коров, овечьи отары. Чтобы не осталось врагу ничего, ни капли, 
ни крошки нашего добра…

…Этим горьким путём, этими пыльными дорогами шёл в августе 
42-го и фронтовик Виктор Александрович Давыдович, боец 31-й 
стрелковой дивизии. Тяжёлая участь выпала на его солдатскую судьбу. 
Уроженец Краснодара, он вынужден был покидать родную Кубань, идти 
мимо дома, где родился и вырос. Горькая, незавидная доля.

— Это были тяжёлые и незабываемые дни моей жизни, — вспоми-
нал фронтовик в беседе с репортёром. — Отступая, мы сначала пере-
правились через Дон, оказались в родных кубанских степях. Отходили 
через Кущёвку и Ильинку. Это было что-то необъяснимое и страшное: 
колонны движущихся по пыли войск. А пыль такая, что в двух шагах 
ничего не видно. Лица солдат и офицеров неузнаваемы. Вдоль дорог 
движется население, со своим нехитрым скарбом и домашним скотом. 
Вдруг появляются вражеские самолёты. Вокруг рвутся бомбы. На ар-
мейские колонны налетают стреляющие мессершмитты. Это какой-то 
кошмар, какой-то страшный ад.

— И всё-таки не это было для нас самое страшное и тяжёлое, — при-
знаётся бывалый солдат, — не от этого хотелось плакать. А мы ведь, 
по правде говоря, плакали. И плакали всерьёз. Сердце сжималось, по 
пыльным щекам текли слёзы от слов, стоящих у дорог женщин. Кубан-
ские казачки протягивали нам пироги с курагой и вопрошали: «Ребята, 
куда же вы отступаете, дорогие наши солдатики, скорее возвращайтесь, 
будем ждать вас…». Вот это было, пожалуй, самое страшное за весь 
период длинной и тяжёлой войны, самое незабываемое. Ни посто-
янный огонь, ни ежеминутная встреча со смертью. Мы отступали в 
направлении кавказских предгорий. Уже был приказ закрепиться на 
их рубежах, выстоять, а потом и дать фашистам отпор. 

— И ещё не могу забыть вот что, — вспоминал Виктор Алексан-
дрович, — когда отступали через кубанские степи, кое-где был ещё 
не скошен хлеб. На некоторых полях было видно, как горит пшеница. 

Многие наши ребята, селяне по происхождению, 
всё время рвались выскочить из строя, 

чтобы потушить горящие хлебные 
поля…

Вспоминая рассказ ветерана о 
горевших хлебах, нельзя умол-

чать и о другой памятной 
странице из военной 

жизни тружеников 
Кубани. Весной 

42-го во 

время посевных работ с патриотическим почином выступили зем-
ледельцы Выселковского района. Они призвали всех кубанцев, всех 
колхозников по мере возможности увеличить площади посевных 
гектаров. Выселковцы стали засевать мало-мальски свободные участки 
земли, маленькие полянки, «пятачки» у лесополос. Весь свой порыв 
и свою инициативу жители района назвали «Гектарами обороны». 
Об этом почине стало известно всем кубанцам. Он был подхвачен 
земледельцами края. О патриотическом порыве тружеников нашего 
края скоро узнала и вся страна. 

А потом была ещё одна не менее важная и непростая задача: с 
приближением военных действий на Кубань и с началом косовицы 
весь этот посеянный хлеб надо было убрать. Днём и ночью, с косами 
и серпами подвижники несли «хлебную вахту», стараясь при этом не 
потерять ни колоска. О той памятной жатве лета 42-го автору этих заме-
ток рассказывали жители Выселковского района, работники местного 
колхоза Василий Погорелов и Нина Яковцова. Безмерно благодарен я 
журналистской судьбе за встречу с этими замечательными тружени-
ками кубанской нивы.

И как тут не заметить, что патриотическому почину выселковцев 
исполнилось нынче 75 лет. Дата примечательная и, думается, настало 
время увековечить подвиг кубанских земледельцев, получившие 
название «Гектары обороны». Это ведь волнующая и незабываемая 
страница в жизни кубанцев старшего поколения, в 80-летней истории 
нашего солнечного хлеборобского края.

Материал подготовил 
Заслуженный журналист Кубани 

Николай ГРУШЕВСКИЙ.
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К 75-летию 

оккупации Кубани

гитлеровских горных егерей.

В августе 1942 года враг пришёл в высоко-
горную часть «мостов». Сюда были направ-
лены отлично подготовленные и прекрасно 
экипированные воинские элитные подразде-
ления фашистов. Сдерживали стремительное 
наступление неприятеля 40-я механизиро-
ванная бригада (на равнинной местности) и 
20-я горнострелковая дивизия (в высокого-
рье). Как это не прискорбно признавать наши 

нашим солдатам приходи-

лось воевать на пустой же-
лудок. Зато в избытке были: 
беззаветная преданность 
Родине, мужество, героизм, 
жертвенность собственной 
жизнью, которые и пере-
весили все преимущества 
«снежных барсов» в этой 
высокогорной войне! дрюковском монастыре Архангела Михаила. 

НЕПРИСТУПНЫЕ 
ПЕРЕВАЛЫ

Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИЙ

Фото взяты из открытых источников.

ДОКУМЕНТАЛЬНО

Нерадиславы
«ЧТ» приводит лишь два эпизода мужества и отваги советских 
солдат в горной войне на Кубани подтверждающихся 
архивными справками.

Накануне боев за Умпырский перевал в направлении посёлка Псебай выступила разведгруппа из 
12 человек с целью захватить «языка» и вернуться в расположение 174-го горно-стрелкового полка. На 
третьи сутки группа спустилась к реке Малая Лаба. Разведчиками была устроена засада. На рассвете 
они заметили двух немцев. Когда горные стрелки приблизились, разведчики бесшумно набросились 
на них. Один из разведчиков (Юрченко) куском гимнастерки заткнул рот немцу, а обмоткой снятой 
с ноги, завязал ему рот, оставив только нос. Также поступили и с другим. К винтовкам разведгруппы 
добавились два трофейных автомата. Они быстро ушли с тропы и укрылись в скалах. Обратный путь 
у разведчиков занял две ночи и один день.

По пути один из немцев, который оказался русским коллаборационистом, пытался оказать со-
противление и был уничтожен. Второй — немецкий унтер-офицер – был доставлен в устье реки 
Чистой в штаб к полковнику Турчинскому. От «языка» было установлено, что в Псебае находится 
штаб немецких горно-стрелковой дивизии. Спустя два дня советские бомбардировщики уничтожили 
вражеский штаб.

А вот что писали армейская и фронтовая газеты «Герой Родины» и «Боец РККА»: «В тяжё-
лых боях за Умпырский перевал миномётным расчётом из состава миномётной роты 

174-го горно-стрелкового полка был совершён настоящий подвиг...». Дело в том, 
что приказ об отступлении не успел дойти до расчёта — в результате 

бойцы, находясь на скале, попали в 
окружение. Немцы прорвались 
к самой огневой позиции. Рас-
стояние сократилось настолько, 
что огонь из миномёта вести 
уже было нельзя. И тогда крас-
ноармейцы стали отвинчивать 
колпачки и, укрываясь за валу-
нами, вручную кидать мины, как 
гранаты.

«…Когда кончились боепри-
пасы, отважные красноармейцы 
последней миной подорвали 
себя и окружившую их группу 
гитлеровцев. На подступах к ска-
ле валялись десятки вражеских 
трупов, три разбитых пулемёта 
и 2 миномёта».

Из записей немецких егерей. 
«…На одной из травянистых площадок были найдены тела троих бойцов миномётного расчёта, по 
которым были выпущены десятки мин. Осколками была выкошена вся трава, а тела русских изуро-
дованы.  …Советские солдаты были тяжело ранены, но сражались до последнего». 

Сохранились имена героически погибших горных стрелков. Это сержант Виктор Шкутков (коман-
дир расчёта), наводчик Шарип Васиков (ефрейтор) и рядовой Василий Семяков. Хвалённые «снежные 
барсы» вермахта были поражены их бесстрашием и мужеством…

В нынешнем августе отмечается памятная 
годовщина в истории Великой Отечественной войны 
и в жизни нашего края — 75 лет назад на кубанскую 
землю вторглись полчища немецко-фашистских 
захватчиков, началось героическое сражение за 
Кавказ. Среди множества рассказов и воспоминаний 
участников тех грозных, тяжелейших событий, 
развернувшихся на всей территории края, хранится 
в репортёрском архиве письмо жительницы 
Краснодара Зои Петровны Ивановой. 
В нём она рассказывает, как в августе 42-го 13-летней 
девочкой-подростком вместе с матерью оказалась 
в огненном водовороте, попав в бесконечный поток 
людей, покидавших родные дома, родную землю. 
Люди уходили в предгорные районы. Захватчики 
уже хозяйничали во многих станицах, лилась кровь, 
было огромное количество погибших. 

Краснодарское краевое проф-
объединение от всей души по-
здравляет 

с юбилеем
ВАСИЛЬЕВА

Андрея Михайловича
— председателя координаци-

онного совета организаций проф-
союзов МО г.Новороссийск;

с днём рождения:
УТЯНОВУ 

Ларису Владимировну
— сторожа-уборщика гаража 

АХО профобъединения.
  

Крайком профсоюза работ-
ников культуры сердечно по-
здравляет 

с юбилеем:
ЗАВГОРОДНЕГО 

Александра Ивановича
— председателя Каневского 

райкома профсоюза,
БОРЩ 

Наталью Михайловну 
— председателя ППО ЦБС 

г.Краснодара,
БЕЛИКОВА 

Игоря Витальевича
— председателя ППО ВДЦ 

«Орлёнок»,
ИЗМАЙЛОВУ 

Людмилу Александровну
— директора библиотеки Ку-

банского госуниверситета физиче-
ской культуры, спорта и туризма. 
К поздравлению присоединяются 
ректорат и первичка вуза,

МАТВЕЕВУ 
Ольгу Михайловну

— доцента, заведующую ка-
федрой безопасности жизне-
деятельности и профилактики 
наркомании Кубанского госуни-
верситета физической культуры, 
спорта и туризма. К поздравлению 
присоединяются ректорат и 
первичка вуза,

с днём рождения:
ЧЕРНЕНКО 

Людмилу Николаевну
— председателя ППО детской 

библиотеки им.Братьев Игна-
товых,

СУХИХ 
Татьяну Григорьевну

— председателя ППО Дет-
ской школы искусств имени 
Г.Ф.Пономаренко, г.Красно дар,

КУЗУБОВУ 
Светлану Дмитриевну

— председателя ППО Отде-
ления пенсионного фонда РФ по 
Краснодарскому краю, 

МАСЛОВУ 
Светлану Семёновну

— председателя Мостовского 
райкома профсоюза,

МУХТАРОВА 
Касима Шамильхановича

— председателя ППО сту-
дентов Краснодарского государ-
ственного института культуры и 
искусств,

ЧЕРЕПАНОВУ
Светлану Николаевну

— председателя Отрадненско-
го райкома профсоюза,

ЩЕРБИНУ 
Марину Михайловну

— председателя ППО Красно-
дарского цирка.

  
Краснодарский крайком 

проф союза работников торговли, 
общественного питания, потреб-
кооперации и предприниматель-
ства РФ «Торговое единство» от 
всего сердца поздравляет 

с юбилеем:
ПОНОМАРЁВУ 

Светлану Викторовну
— замначальника отдела 

управления торговли и быто-
вого обслуживания населения 
г.Краснодара,

БАГОМАЗ 
Татьяну Николаевну

— директора ПО «Каневской 
торговый центр»;

с днём рождения:
ЮНИНУ 

Лидию Петровну
— директора ООО ТД «Фести-

вальный» г.Краснодара,
ГОМЕЛАУРУ 

Ольгу Юрьевну
— председателя первичного 

проф комитета ООО «Комфорт» 
г.Краснодара,

БАРЧО 
Инвера Аскербиевича
— директора ООО «Лоран» 

г.Красно  дара, 
ЛЕГИНУ 

Тамару Андреевну
— пенсионера отрасли,

НЕБРАТ
Ларису Игоревну

— председателя первично-
го проф комитета ПК ООО КШП 
«Русь» г.Краснодара,

БАБИЧЕВУ
Нину Дмитриевну

— председателя Новопокровс-
кого райкома профсоюза, 

САХАНЬ 
Степаниду Родионовну
— пенсионера отрасли,

ПАРХОМЕНКО
Юлию Владимировну

— директора ООО ТПП «ПиК» 
г.Краснодара,

ТУМАСЯНА 
Людвига Агвановича

— директора ООО ПКФ «Ку-
рень» г.Краснодара,

ШИРОЯНА 
Владимира Григорьевича

— юриста крайкома проф-
союза,

ДЬЯЧЕНКО 
Любовь Евстафьевну

— директора ООО «Викто рия-
96» г.Краснодара,

КОЛЕСНИЧЕНКО 
Нину Анатольевну

— директора ООО «Всё для 
дома» г.Краснодара,

ЧУЛКОВУ 
Елену Александровну

— председателя первичного 
проф комитета ОАО ТД «Фести-
вальный» г.Краснодара.

  
Краснодарская краевая тер-

риториальная организации проф-
союза работников строительства и 
промышленности стройматериа-
лов от всего сердца поздравляет 

с юбилеем:
ПРОФАТИЛОВУ 

Татьяну Владимировну
— председателя ППО ПАО 

«Краснодартермоизоляция»,
КАРТАЛОВА 

Валентина Павловича
— ветерана профдвижения, 

ветерана Великой Отечественной 
войны,

ЗАЛУЦКОГО
Александра Леонидовича

— генерального директора 
ЗАО «ОБД» г.Краснодара,

ГАЛАГАН 
Анжелу Ашотовну

— технического директора 
Автономной некоммерческой 
организации «Исследователь».

  
Краснодарская краевая 

территориальная организация 
Общероссийского профсоюза 
работников потребкооперации 
и предпринимательства сердечно 
поздравляет

с юбилеем
ТРЕЩЁВА 

Ивана Николаевича
— директора ООО «Хлебо-

комбинат Тимашевского райпо»;
с днём рождения:

ГОЛОВАЧ 
Александру Васильевну
— председателя Совета Ново-

российского райпо,
БЕЛИБО 

Александра Григорьевича
— председателя Совета Бело-

реченского райпотребсоюза.
  

Президиум Краснодарской 
краевой территориальной орга-
низации Общероссийского проф-
союза работников ГУ и ОО РФ от 
всей души поздравляет

с днём рождения
МАРТЫНЕНКО

Владимира Петровича
— председателя Крыловской 

районной территориальной ор-
ганизации профсоюза.

  
Краснодарская краевая орга-

низация профсоюза работников 
АПК РФ сердечно поздравляет

с юбилеем
ПОПОВУ

Тамару Игоревну
— председателя Усть-Лабинск-

ой районной организации проф-
союза.

Краснодарское краевое проф-
объединение от всей души по-
здравляет

с юбилеем
ВАСИЛЬЕВА

проф комитета ООО «Комфорт» 
г.Краснодара,

БАРЧО
Инвера Аскербиевича
— директора ООО «Лоран» 

г.Красно  дара, 
ЛЕГИНУ

Тамару Андреевну
— пенсионера отрасли,

НЕБРАТ
Ларису Игоревну

Поздравляем!

ЭХО СОБЫТИЯ

Смелость города берёт
Всё внимание преданных поклонников «королевы 
спорта» обращено в эти дни к британской столице. 
В Лондоне продолжается чемпионат мира по 
лёгкой атлетике.

Первые финалы мирового форума принесли немало 
сенсаций. Но, безусловно, российских болельщиков вос-
хитил Сергей Шубенков. Российский спринтер, представляя 
в сборной команде Краснодарский край, занял второе 
место в беге на 110 метров с барьерами. Великолепный 
атлет, выступая в Лондоне в ранге чемпиона мира в этой 
дисциплине, уступил победителю, ямайцу Омару Маклеоду, 
всего одну десятую секунды. Несмотря на серебро, этот 
успех несомненно будет занесён в разряд выдающихся 
достижений.

С великолепным успехом Сергея Шубенкова поздравил 
губернатор края Вениамин Кондратьев. Он так прокоммен-
тировал это событие в соцсетях:

«…Это показательный пример: если бы наши спортсме-
ны были там в полном составе, они бы не оставили шансов 
соперникам. Из-за истории с допингом российской сборной 
Шубенков выступал под нейтральным флагом. И он доказал 
силу наших спортсменов и трусость Запада».

СУРДОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

С трофеями из Самсуна
Очередные Всемирные игры для слабослышащих 
спортсменов проходили в этом году в Турции. 
Традиционно с большим успехом выступили на 
этом форуме россияне. В составе сборной команды 
достойно проявили себя представители нашего края.

Посланцы спортивной Кубани собрали в Самсуне, прямо 
скажем, невиданный доселе медальный урожай: завоёвано 
семь наград, четыре из них высшего, чемпионского до-
стоинства.

В свою родную станицу Новопокровскую возвратился в 
звании двукратного чемпиона Алан Тыщенко. Он победил 
в беге на 110 и 400 метров с барьерами. А в Павловскую 
привезла чемпионскую награду Марина Гришина, выиграв-
шая соревнования по прыжкам в длину. Ещё одно золото 
добыто на теннисном корте. В смешанном разряде побе-
дительницей Игр стала Полина Смирнова, занимающаяся 
любимой игрой в знаменитой спортшколе столицы зимней 
Олимпиады-2014.

Нельзя не отметить и блестящий успех российской 
сборной в гандбольном турнире. В составе нашей команды, 
завоевавшей в Самсуне турнирное серебро, выступали 
восемь кубанских спортсменов. Руководил российской дру-
жиной на Сурдолимпиаде краснодарец Виталий Барсуков, 
заслуженный тренер СССР и России.


