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В 1863 году заселена станица Антхырская (с 1867 года – Ахтырская)  

казаками Кубанского казачьего войска 
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Ахтырская одна из первых станиц в районе стала на путь 

сплошной коллективизации. И уже в начале 1930 года 

сплошная коллективизация в станице была завершена.  

В станице Ахтырской были организованы колхозы: 

"Большевик", "Ударник", "Память Ленина", "13 годовщины 

Октября", "Коминтерн", "Красных партизан", "III 

Интернационал"  "Комсомолец", "Нацмен 

В "Экономическом описании Краснодарского края за 1939 год" указывалось, что вблизи 

станицы имелись залежи нефти, ранее разрабатывавшиеся французской концессией.  

В 1938-1940 годах в районе станицы Ахтырской работала полевая разведка под 

руководством Дмитрия Ивановича ГРИЧИНЫ. Их усилиями в годы предшествующие 

Великой Отечественной войны были открыты богатые залежи нефти и газа. Но 

начавшаяся Великая Отечественная война отодвинула выполнение этих планов почти на 

десятилетие. 

Довоенная жизнь в станице Ахтырской 

Колхозники колхоза «Коминтерн« станицы Ахтырской (1930 г.) 

Учителя и ученики средней школы № 10 станицы Ахтырской (1935 г.) 
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22 июня 1941 года жители станицы Ахтырской, как и 

все советские люди, встретили правительственное 

сообщение о войне с большой тревогой.  

В районе стали перестраивать жизнь на военный 

лад. В здании станичного Совета был развернут 

мобилизационный пункт. Отсюда ахтырчане, юноши и 

девушки, шли на защиту своего Отечества. 

С первых дней войны ахтырские школы превратилась в 

госпитали. Классы стали палатами, учительские стали называть 

сестринскими, а в самых больших помещениях устроили 

операционные. Осенью 1941 года разгорелись бои на подступах к 

Ростову-на-Дону. С этого момента в ахтырские госпитали 

нескончаемым потоком идут эшелоны с ранеными солдатами. 

1941 год: начало Великой Отечественной войны 

http://bpdb.ucoz.ru/_ld/0/89130481.jpg
http://bpdb.ucoz.ru/_ld/0/80151177.jpg


2023 

Одним из крупнейших сражений Великой Отечественной 

войны стала битва за Кавказ, которая началась 25 июля 1942 

года. Для отражения вражеского нашествия 28 июля 1942 года 

Ставка Верховного Главнокомандования создала Северо-

Кавказский фронт во главе с С.М. Буденным. 

Битва за Кавказ 

На краснодарском направлении части 17-й немецкой 

армии не смогли сразу прорвать оборону 18-й и 56-й армии. 

Советские войска попытались ответить контрударом, однако 

вскоре вынуждены были отступить за левый бере г Кубани. 

6 августа 17-я немецкая армия возобновила наступление 

на Краснодар. После боёв с 56-й армией немцам 12 

августа удалось взять город. 17 августа немцы заняли 

Холмскую, Ахтырскую. 
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Утро было тихим и солнечным. Шумел рынок. Здесь что-то продавалось, 

покупалось, а больше обсуждалось. О том, что Краснодар взят, знали и все же 

надеялись, что, может, не допустят, остановят врага. В десятом часу дня 

появился самолет со стороны Краснодара, он быстро увеличивался, и люди 

увидели незнакомый силуэт двуфюзеляжного самолета. Это балы "рама". При 

подлете к центру станицы самолет сбросил листовки. Сверкая на солнце, они 

блестели снежинками, снижаясь, увеличивались в размерах. Через несколько 

минут в небе появилась девятка тяжелых бомбардировщиков, они летели 

клином, тремя тройками, держась железной дорогой. При подлете к вокзалу одно 

звено самолетов отделилось, заходя на вокзал, а, отбомбив, улетали на 

Краснодар. Следующая тройка, развернувшись фронтом против станицы, зашла 

с севера и, захватив станицу по ширине, начала бомбить, двигаясь на юг. Бомбы 

были тонные, "султаны" взрывов взметнулись высоко над садами, полыхнув 

черно-багровыми клубящимися дымовыми завесами. Ударная волна прижала 

людей к земле – кого, где застала. А она, матушка, после каждого взрыва 

встряхивалась, как на решете, вместе с лежащими на ней людьми, ищущими у 

нее защиты. Одновременно ощущалось давление воздуха, будто волной 

окатывал не ласкающей, а сотрясающей. Фронт взрывов, приближаясь к центру, 

вихрем пронесся вдоль всей станицы с севера на юг, и неожиданно оборвался 

последним взрывом "шальной" бомбы на "Панченковой горе" напротив кирпичного 

завода. Были первые жертвы и прямые попадания в дома. Вслед за бомбежкой в 

станицу входили немцы. 

Август 1942 года: война пришла на Кубань 



По трассе, не задерживаясь, двигались 

моторизованные подвижные части, держа направление 

на Абинскую. По дороге двигались войска, техника, 

пехота, тащили орудия. Немцы заняли станицу без 

единого выстрела. 

Лето было на редкость сухое и жаркое. 

Прилегающие к трассе подворья заполнялись 

немецкими войсками. У населения изымались 

продукты: сало, масло, молоко, яйца. Забивался скот, 

птица.  

Наша станица по реке глубоко вклинивается в межгорье. 

Здесь передний край немецкой обороны заворачивал к станице и 

проходил в двухстах метрах от последних домов юго-западной 

части станицы (названной основателями "Абиссиния"). 

Естественно, немцам было "неуютно" воевать, имея за спинами 

мирных жителей. Кроме того, им негде было брать материалы 

для строительства оборонительных сооружений.  

Немецкое командование принимает решение изгнать 

жителей станицы из домов. 27 августа, оцепив юго-западную 

часть станицы ("Абиссинию"), немцы в течение часа изгнали ее 

жителей. Южную половину станицы, жители которой были 

изгнаны, немцы превратили в "запретную зону".  

Жители станицы принимали у себя в домах своих 

односельчан, которые остались без крова. Станичники делились 

не только кровом, но и последним куском хлеба. Они помогли 

выжить, выстоять и не умереть голодной смертью. В каждом 

дворе жили по две, три семьи. 
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Командир партизанского отряда “Буря” 

ЯРОВОЙ Илья Семенович 

Ахтырский партизанский отряд "Буря" 

Ахтырский партизанский отряд "Буря" основан на базе взвода Абинского истребительного 

батальона. В отряде "Буря" были коммунисты, комсомольцы, беспартийные-активисты станицы 

Ахтырской, Линейной МТС и железнодорожной станции. Командиром отряда назначен ЯРОВОЙ 

Илья Степанович, комиссаром – ЗАПОРОЖЕЦ Николай Александрович.  

С 16 августа 1942 года партизаны ушли в лес, где они и были до освобождения станицы 

Ахтырской. Этот отряд народных ополченцев наводил ужас на фашистов на очень большой 

территории. В отряде "Буря" было 86 человек, из них 16 женщин. 

Беспримерная по масштабу и героизму всенародная борьба в тылу фашистских захватчиков 

оказала неоценимую помощь Красной Армии. Борьба партизан, явившаяся составной частью 

борьбы советского народа, внесла огромный вклад в общее дело Победы. 

Комиссар партизанского отряда “Буря” 

ЗАПОРОЖЕЦ Николай Александрович 
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Ахтырский партизанский отряд "Буря" 

В Северском районе в период временной оккупации, немцы решили добывать 

кубанскую нефть для военных нужд. Перед бойцами партизанского отряда "Буря" 

была поставлена задача, взорвать вышки в поселке Ильском. На это задание в 

ноябре 1942 года были посланы Рубайло Б.Г., Ефимиади А.Х., Медведюк Е.А., 

бойцы дивизионной разведки 339 стрелковой дивизии Любимов и Васильев. 

Молодые партизаны в ночь на 1-е ноября 1942 года отправились к складам 

нефтебазы, расположенной на временно оккупированной территории противником. 

Преодолев все препятствия: минное поле, три ряда колючей проволоки и 

вражескую охрану, – секретарь комсомольской организации Медведюк Е., 

комсомольцы Ефимиади А. и Рубайло Б., вооруженные самовоспламеняющейся 

смесью "КС-1" взорвали склад, подожгли нефтяные вышки, сорвав своевременное 

снабжение горючим техники врага. В течение трех суток полыхало пламя на 

ильских промыслах. За героизм и проявленную отвагу при выполнении боевого 

задания партизаны были награждены орденами Красной Звезды. 

Когда немцы пришли в родную станицу, Александра Дараган училась в 

десятом классе и работала в колхозе. Вместе со своей звеньевой и школьной 

подругой Надей Колосковой она ушла в партизанский отряд. Не раз ходила в 

разведку, осуществляла связь между ахтырскими и абинскими партизанами, 

участвовала в боевых операциях. Вместе с подругой Надей Колосковой из 

партизанского отряда "Вихрь", Александра Даниловна Дараган в феврале 1943 

году подорвала двухарочный деревянный мостик, переброшенный через 

безымянный ерик с крутыми, обрывистыми берегами, между станицами Ахтырской 

и Абинской, прервав на время движение фашистского транспорта на "Голубую 

линию", перевозящего на Новороссийск свежие резервы, боеприпасы, технику.  

После освобождения станицы 23 февраля 1943 года Дараган Александра 

Даниловна была похоронена на станичном кладбище. 

Бойцы партизанского отряда "Буря"  

первый слева комиссар отряда Запорожец Николай Александрович, крайний слева 

командир отряда Яровой Илья Семенович (1943 г.)  



Боец партизанского отряда 

«Буря» Владимир Волошенко 

Ахтырский партизанский отряд "Буря" 

В сентябре 1942 года партизанские отряды Новороссийского куста на перегоне Абинская – Линейная пустили под откос 

фашистский поезд с боеприпасами. Были разбиты паровоз, 21 вагон и уничтожено 189 захватчиков.  

 

Самым молодым партизаном в отряде был Володя Волощенко, учащийся школы № 10. Родился Володя в 1929 году в 

станице Ахтырской, в 1936 году начал учиться в школе, в 1940 году стал пионером. После окончания 5 класса Володя 

Волощенко три года работал в колхозе "Большевик". Когда станицу оккупировали фашисты, Володя убежал к партизанам и 

со слезами на глазах просился, чтобы его взяли в отряд. Командование партизанского отряда приняло его. На рассвете 

одного из сентябрьских дней 1942 года Володя впервые ушел на задание в станицу Ахтырскую. Он был одет в грязную 

рваную одежду, через плечо висела пастушья сумка из материи. В таком виде парнишка меньше обращал на себя внимание 

немцев. Благополучно миновав передовую линию, Володя ходил по станице, выпрашивал у жителей картошку, хлеб и в то же 

время запоминал, где расположены штаб врага, огневые точки. В отряд вернулся на третьи сутки и передал партизанам 

немало ценных сведений.  

Еще ни один раз Володя Волошенко переходил линию фронта, ходил по улицам станицы Ахтырской и станции 

Линейная, наблюдая расположение сил противника, запоминая порядок, который установили немцы. Все сведения о 

противнике Володя доставлял в партизанский отряд. Позже юный партизан распространял среди населения района газету 

"Партизанская правда" и листовки, собирал сведения о передвижении эшелонов с гитлеровцами, за что ему была объявлена 

благодарность командиром партизанского отряда.  

Осенью, в октябре 1942 года Володя получил на боевое задание: пробраться через линию обороны, уйти в тыл врага, 

распространить среди населения "Партизанскую Правду", листовку "В последний час", узнать настроение местного 

населения, и по возможности подобрать себе преданных ребят. Было сыро, стоял туман. Перед рассветом Володя, пройдя 

линию обороны, вошел в нейтральную зону. Вдруг раздался взрыв, от которого юный партизан погиб. 



Бойцы партизанского отряда "Буря" 

Ахтырский партизанский отряд "Буря" 

Осенью 1942 года партизаны Мирошник А.Е. (знатный комбайнер района, 

коммунист) и Носовец М.И. ушли на выполнение боевого задания – пробраться в 

станицу Ахтырскую. Они, преодолев все препятствия, ночью вошли в станицу и 

пробыли в ней трое суток. Теща Мирошника убеждала остаться дома и жить в 

семье, но зять наотрез отказался. В ответ за это она заявила в полицию. Мирошник 

А. и Носовец М. на окраине станицы были задержаны полицейскими. Пять суток их 

пытали, обещали сохранить жизнь и создать нормальные условия жизни. Но 

партизаны верны были своей присяге, не выдали товарищей по оружию. Они 

погибли как верные защитники Советской власти, своего родного края, дома.  

Справка бойца партизанского отряда "Буря« Евдокии Яковлевны Дрюмовой,  

председателя Ахтырского станичного Совета депутатов трудящихся.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ АБИНСКОГО РАЙОНА 

  Наименование и место расположения отряда 

"Тихий"   

(ст-ца Абинская) 

"Буря"  

(ст-ца Ахтырская) 

"Орел"  

(ст-ца Холмская) 

"Вихрь"  

(ст-ца Мингрельская) 

Личный 

состав 

партизан 240 90 67 73 

члены ВКП(б) 60 16 27 17 

кандидаты в члены ВКП(б)   14     

комсомольцев 43 22 6 18 

беспартийных 137 38 34 38 

женщин 55 18 47   

мужчин 185 72 20   

участников Гражданской войны 30 7 9 20 

Вооружение 

винтовок 167   32 55 

автоматов 15   4 10 

пистолетов 45   8 14 

пулеметов 5   2 2 

сабель 50     30 

гранат 350   79 202 

бутылок с зажигательной смесью 120   60 55 

минометов 2       

мин 120       

патронов 33 100   1 000 9 080 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ АБИНСКОГО РАЙОНА 

  Наименование и место расположения отряда 

"Тихий"   

(ст-ца Абинская) 

"Буря"  

(ст-ца Ахтырская) 

"Орел"  

(ст-ца Холмская) 

"Вихрь"  

(ст-ца Мингрельская) 

Проведено в 

тылу врага 

операций 32 2 10 8 

боевых разведок 28 25 11 31 

групп, переходящих в тыл врага 8 7 6 3 

одиночных переходов в тыл врага 12 5 9 6 

действий партизан 34 5 8 8 

Уничтожено 

живой силы врага 450 306 250 382 

автоматов 4 3 75 80 

пулеметов 8 4 4 4 

огневых точек 9 5 7 9 

дзотов 8 2 1 5 

боеприпасов 9 310 2 500 6 000 6 350 

Находился в обороне дней 79 52 46 76 

Погибло и пропало без вести партизан 10 11 5 5 

Ранено партизан 13 5 5 3 

Не вернулось с задания партизан 4 5 3 2 

Отбито голов скота у врагов 359 78 900 220 

Награждено 
орденами 20 5 5   

медалями 220       

Передано  

Красной Армии 

продуктов (килограмм) 5 000 1 000 500 500 

скота (голов) 320 129 395 120 



Станица Ахтырская была 

превращена в опорный пункт 

укрепления. Проволочное заграждение, 

минные поля, боевое охранение, 

огневые точки маскировались врагом. 

Оборонительные бои в предгорьях 

Кавказа продолжались с августа 1942 

года по февраль 1943 года. Части 339 

стрелковой дивизии в ожесточенных 

боях, измотав и обескровив врага, не 

допустили овладения врагом главного 

Кавказского перевала. 

Освобождение станицы Ахтырской от немецких захватчиков 

22 февраля 1943 года бойцы 1133 сп 339 сд, партизаны отряда "Буря" при 

поддержке артиллеристов 1 дивизиона 900 артполка, преодолевая минные поля и 

сопротивление врага, освободили станицу Ахтырскую. Больших боев при 

освобождении станицы не было. Были отдельные столкновения на опорных пунктах 

на подступах к станице Ахтырской, но особенно упорные бои были в районе 

железнодорожной станции. Противник, боясь попасть в окружение, поспешно стал 

отходить в направлении станицы Абинской 

22 февраля 1943 года противник не выдержал наступательного прорыва наших 

войск и оставил станицу Ахтырскую, подразделения 1133-й и 1137-й стрелковых 

полков преследовали противника и в 24 часа 22 февраля овладели станицей 

Ахтырской и коммуной "Комсомолец", продолжая наступление на Абинскую, вышли к 

реке Бугундырь. 

Когда войска вошли под утро в Ахтырскую, жителей там было немного, люди 

прятались в блиндажах возле своих домов. Все они приветствовали наших солдат, 

многие плакали. Молодых жителей я почти не видел. Были в основном старики и 

женщины. Дотошные мальчишки радовались особенно, просили дать потрогать 

автомат, винтовку. 
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Краснодарский край был включен в состав Третьего Рейха и разбивался на 10 областей, 

возглавляемых сельхозкомендантами. Оккупационные власти вводили новый порядок 

землепользования, упразднялись колхозы и в качестве переходного этапа к единоличному 

хозяйству, устанавливалось так называемое «общинное хозяйство» (десятидворки). Совхозы и 

МТС объявлялись собственностью немецкого государства. За невыход на работу или не сдачу 

продовольствия мирных граждан нацисты расстреливали.  

Местное население повсеместно подвергалось систематическим пыткам и издевательствам, 

расстрелам, казни через повешение, отравлению газами и ядами.  

Согласно документам, поступившим в Краевую Чрезвычайную комиссию, в Краснодарском 

крае за период временной оккупации было убито и замучено 61 540 человек, угнано в 

немецко-фашистское рабство из городов и районов края - 31 771 человек. 

В период нахождения нацистов на кубанской земле было разрушено 3 634 промышленных 

и производственных здания, уничтожено и вывезено в Германию 911 видов станков, 2 657 

единиц силового оборудования, 13 420 важнейших сельхозмашин, 36 248 тонн 

производственного сырья, 1 479 125,5 тонн сельскохозяйственных продуктов, 6 550 - 

тракторов и 1 750 комбайнов.  

Общая сумма ущерба предприятиям, учреждениям и организациям составила более 

4 284 910 тыс. рублей. 

За время временной оккупации разрушено 1 334 школы, 368 клубов, театров и библиотек, 

571 больница и детское учреждение, 8 258 жилых домов. 

Ущерб нанесен 2 085 колхозам (из 2 231 действовавших на Кубани в довоенный 

период), на сумму 7 324 134,6 тыс. руб. 

Сведения из Актов злодеяний немецко-фашистских захватчиков в период оккупации Кубани 
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Акт Абинской районной комиссии по результатам расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков  
и их пособников на территории станицы Ахтырской Абинского района Краснодарского края 



Сведения об ущербе, причиненном немецко-фашистскими оккупантами,  

и совершенных злодеяниях по Абинскому району с 17 августа 1942 года по 23 марта 1943 года 

№ 

п/п 

Наименование 

станичного совета 

Убито и замучено Причинённый ущерб, в тыс. руб. 

всего 
мирных граждан 

(без партизан) 
партизан 

военнослужащих, 

военнопленных 
колхозам 

организациям 

и станичным 

советам 

гражданам в 

индивидуально

м пользовании 

1 Абинский станичный совет 847 647 11 189 22 025 36 627   

2 Ахтырский станичный совет 35 23 11 1 16 109 10 386   

3 Холмский станичный совет 32 24 8 – 29 946 2 407   

4 Мингрельский станичный совет 26 17 5 4 21 985 3 425   

5 Первомайский станичный совет – – – – 6 383 0,4   

6 Варнавинский станичный совет 35 5 – 30 8 496 0, 616   

7 Эриванский станичный совет – – – – – 1 851   

8 Шапсугский станичный совет 11 11 – – 479 0,211   

9 Красно-Октябрьский станичный совет – – – – 3 302 0,2   

10 Эриванский хуторской совет 44 10 – 34 1 170 0,33   

Всего по Абинскому району 1 030 737 35 258 109 899 55 580 46 043 

Место 

совершения 

злодеяний 

Продолжительность 

оккупации района 

Мирное гражданское население 

Угнано в Германию на 

принудительные работы 

в том числе 
Возвратилось 

из Германии 

в том числе 

муж. жен. 
детей моложе 

16 лет 
муж. жен. 

детей моложе 

16 лет 

Абинский район 
с 18 августа 1942 года  

по 24 марта 1943 года 
104 70 34 15 41 29 12 7 



Причина выбытия 

Дата выбытия 
Всего 1942 год 1943 год 

август сентябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 

убиты в бою   1 43 141 58 7 5 2 1   1     259 

убиты при бомбежке, 

осколком снаряда во время 

артиллерийского обстрела, 

от разрыва мины 

    1 8 2 6    5         22 

погибли в воздушном бою         1 2    1         4 

умерли от ран  1 1   11 60 161 265 75 40 25 28 1 2 670 

умерли от болезни   1  4 12 3 11 6 10 10 3     60 

пропали без вести 56 3 5  1                 65 

Всего 57 1 1 47 162 139 174 289 83 57 35 32 1 2 1 080 

Сведения о погибших советских воинах при освобождении  

станицы Ахтырской и Абинского района в 1942-1943 годах 
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Увековечивание памяти защитников, погибших при освобождении станицы Ахтырской 

В 2018 году на мемориальном 
комплексе на станичном кладбище по  
улице Ахтырской установлены:  

- 3 гранитных плиты, на которых 
увековечены фамилии 35 казаков, 
павших в 1863-1917 годах в стычках, 
войнах и перестрелках уроженцев 
станицы Ахтырской при заселении 
станицы Антхырской, в русско-
турецкую войну 1877-1878 годов, в 
русско-японскую войну 1904-1905 
годов, в Первую мировую войну 1914-
1917 годов; 

- 45 гранитных плиты, на которых 
увековечены фамилии 876 солдат, 
матросов и офицеров Рабоче-
Крестьянской Красной Армии и 
Рабоче-Крестьянского Военно-
морского флота СССР, бойцов 
партизанского отряда «Буря», павших 
за освобождение станицы Ахтырской 
в Великую Отечественную войну 1941-
1945 гг., и мирных жителей станицы 
Ахтырской, расстрелянных немецко-
фашистскими захватчиками в 1942-
1943 годы (ранее было увековечено 
243 человека). 
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Увековечивание памяти защитников, погибших при освобождении станицы Ахтырской 

В 2018 году на мемориальном комплексе на станции 
Линейной по  улице Почтовой дополнительно к имеющимся 
плитам, на которых увековечено 99 человек,  установлены 2 
гранитных плиты, на которых увековечены 150 солдат, 
матросов и офицеров Рабоче-Крестьянской Красной Армии и 
Рабоче-Крестьянского Военно-морского флота СССР, павших 
за освобождение станицы Ахтырской в Великую 
Отечественную войну 1941-1945 годы. 

В мае 2017 года установлен памятник на месте захоронения 
5 бойцов и командиров 16-й отдельной стрелковой бригады, 
погибших в 1943 году в районе станицы Ахтырской (возле дома 
железнодорожника на 736 км железной дороги Новороссийск-
Краснодар) 
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Причина выбытия 
Год  выбытия 

Всего 
1941 год 1942 год 1943 год 1944 год 1945 год 1946 год 1947 год 

убиты в бою 18 57 89 53 28 1   246 

убиты при бомбежке, осколком снаряда во 

время артиллерийского обстрела, разрыва 

мины, гранаты 
  1 4 1 1     1 8 

погибли при выполнении задания 

партизанского отряда 
  6 1         7 

погибли во время оккупации, расстреляны 

немцами 
  5 4         9 

умерли от ран 5 11 31 25 13     85 

умерли от болезни   5 9 3 2   1 20 

погибли в плену 19 31 16 8 2     76 

пропали без вести 162 200 66 24 13     465 

Всего по годам 204 316 220 114 59 1 2 916 

Сведения о погибших уроженцах и жителях станицы Ахтырской в годы Великой Отечественной войны 
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Увековечивание памяти уроженцев и жителей станицы Ахтырской, погибших при защите Отечества 

В 2020 году на 24 мраморных досках увековечены 

фамилии 916 уроженцев и жителей станицы 

Ахтырской, погибших при защите Отечества  

(ранее было увековечено 459 человек). 
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