
 «Мальчики без воинского званья бились на кубанском берегу», Так. озаглавили свою страницу для альбома «Маяки Победы, учащиеся 

МБОУ ООШ №81.      .В последний день июля 1942 года 8 дивизий 17-й фашистской армии при мощной поддержке танков, артиллерии и 

авиации вторглись в северные пределы Краснодарского края. 1 августа военный совет Северо-Кавказского фронта принимает постановление 

о всеобщей мобилизации - вместе со взрослыми мужчинами повестки получили и вчерашние школьники 1924-1925 годов рождения. В 

считанные дни в крае мобилизовали 103 тысячи человек, из них 13 тыс. 761 парней в возрасте 17-18 лет. Задача ставилась нелегкая, 

максимально задержать немцев и дать наибольшему числу наших войск переправится на южный берег реки Кубани . Переправ было три у 

станицы Елизаветинская -паромная, в городе Краснодаре железно дорожный мост, и Пашковская переправа с наведенным паромным 

мостом, за станицей Пашковская. Из воспоминаний участников тех боев: «Особенно упорные бои (продолжавшиеся даже после того, как 

город 9 августа был занят немцами) велись в районе Пашковской переправы, так как в случае ее захвата противником наши оборонявшиеся 

войска оказались бы окружении — мост через Кубань в центре города был уничтожен. Мальчишек 

собирали группами в школах, в госпиталях. Раздавали им на троих одну гимнастерку, 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 

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!». 

Виталий Михайлович БАСИЯ:  - Представьте себе боевую выучку матерых немецких десантников 

и нас, молодых необстрелянных пацанов. Они вели огонь из автоматов, причем били разрывными 

пулями. На наш один выстрел отвечали целыми очередями.» 

Сергей Григорьевич ДРОБЯЗКО: -  

 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». 

  

В честь подвига защитников Родины 8 мая 2003 года в поселке Пашковском на территории 

кирпичного завода был установлен памятник. На постаменте – мраморный куб с изображением трех солдат 

и цифрами «1942». Чуть ниже установлена небольшая плита с надписью: «Защитникам города 

Краснодара». Венчает монумент высокий шпиль. Памятник сооружен за счет средств ОАО «Краснодарский 

кирпичный завод»  открыт: 8 мая 2003 г.Адрес: пос. Пашковский, ул. Заводская, 5 (территория кирпичного 

завода).Автор: скульптор И. Н. Золотоверх. 

    Виталий Бакалдин создал стихотворение «На приречной рыжей полосе» в 1986 году, когда в 

официальной печати  не было ни строки о трагедии на переправе.  Именно в стихотворении впервые 

прозвучал призыв поставить памятник «исполину – мальчику с винтовкою в руках». Вначале на месте боя был 



установлен памятный знак, а в 2004 году – обелиск с барельефом. В настоящее время  администрацией Краснодара принято решение о 

создании на этом месте мемориального комплекса.  

      Мы собрались у памятника участникам героической обороны Пашковской 

переправы, чтобы отдать дань уважения их подвигу. Пока жива память — сильна 

страна. Сегодня мы склоняем голову перед мужеством этих солдат. . После минуты 

молчания    возложили венки и цветы к памятнику «Советским воинам, 

принимавшим участие в форсировании реки Кубань и освобождении Краснодара 

от немецко-фашистских захватчиков. 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. 

 


