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КРАСНОДАРСКИЙ  КРАЙ 

  



 

75-летия освобождения Краснодарского края  от немецко-

фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ – 

посвящается. 
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  В этом научно-исследовательском проекте я собрал всю информацию о 

моих прадедах. Материал может быть использован на уроках истории и для 

пополнения музейной экспозиции «Кубань в Великой отечественной войне» 

ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж». Проект выполнен в 

рамках историко-патриотического проекта «Эстафета Победы» в ГБПОУ КК 

КТК, посвященного 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков. 

Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой... Сыновья, мужья, 

подростки уходили воевать на фронт, защищать свою страну от врага в 

далёком 1941 году. Каждый человек внёс вклад в нашу Победу. И моя семья 

не исключение. 

  



Введение 

 Семейной легендой нашей  семьи стало памятное место связное с 

Кущевской атакой - Мемориальный комплекс "Поле казачьей  

славы"  (Приложение №1) и сама атака в том далеком 1942 году. 

Объект исследования  прадед Бек-Оглы Бачир Смелович (1911 г.  2 

августа 1942 г.) 

Предмет исследования – история подвига прадеда Бек-Оглы Бачира 

Смеловича (1911 г.  2 августа 1942 г.) 

Цель  исследования – составить летопись Боевой Славы нашей семьи. 

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: 

 Собрать сведения о наших родственниках – защитниках Отечества 

через общение с ныне живущими представителями старшего 

поколения; 

 Познакомиться с сохранившимися документами прошлого; 

 Научиться работать  с архивными документами; 

 Оформить буклет «Летопись Боевой Славы моей семьи» 

Гипотеза: история моей семьи и героическое прошлое моей Родины – одно 

целое. 

Этапы исследования: 

1) Сбор информации о членах семьи и восстановление части родословной. 

2) Поиск документов об участии в Великой Отечественной Войне, 

подтверждающих вклад нашей семьи в дело Победы. 

3) Анализ вклада нашей семьи в историю Родины. 

  



Методы исследования: 

 Сбор информации путем опроса родственников; 

 Поиск документальных источников в семейных архивах родственников; 

 Изучение Интернет-ресурсов; 

 Поиск информации в электронных банках документов «Подвиг народа» 

и «Мемориал». 

Мой  прадед Бек-Оглы Бачир Смелович (1911г.  2 августа 1942г.)  родился 

в ауле Шинджий (Тахтамукайский район, республика Адыгея). До войны 

работал учителем в школе, преподавал географию и историю. Вскоре стал 

директором школы. В юношестве получил тяжёлую травму ноги поэтому его 

долго не брали на фронт. После многочисленных обращений призвали 

добровольцем  на службу в кавалерийский полк 43-ей Кубанской дивизии. В 

составе этой дивизии был и 29-й кавалерийский полк прадеда, 

сформированный в Адыгее. Его так и называли — Адыгейский 

добровольческий кавалерийский полк.  

Первым серьезным сражением для Адыгейского полка стала Кущевская 

атака 2 августа 1942 года, в которой кавалеристы ценой своего мужества и 

больших потерь удерживали рубеж обороны под станицей Кущевской 

Историческая справка: 

25 октября 1941 года бюро Адыгейского областного комитета ВКП(б) 

приняло постановление «Об организации Адыгейского добровольческого 

кавалерийского полка». Тем же постановлением командиром полка был 

назначен участник Гражданской войны, секретарь парткома Майкопского 

лесомебельного комбината Илья Максимович Жеребкин. 13 ноября 1941 года 

его сменил бывший директор Гиагинской МТС капитан Сергей Терентьевич 

Тарасов. 

По постановлению полк  обеспечивался лошадьми, обмундированием, 

холодным оружием, снаряжением и продовольствием за счет колхозных и 

местных ресурсов. Кроме того, в состав полка вошли добровольцы: горцы и 

казаки не только из Адыгейской АО, но и соседних   Белореченского, 

Лабинского, Мостовского, Удобненского, Упорненского и Ярославского 

районов  Краснодарского края. Местом формирования  полка стала станица 



Ханская. В полк принимались ополченцы непризывного возраста (от 40 до 50 

лет). Предпочтение отдавалось членам партии и тем, кто имел боевой опыт 

Гражданской войны. Известие о наборе добровольцев получило большой 

отклик у жителей Адыгеи. Военный историк Хазретбий Сиджах в своем 

очерке об истории полка «В вихре конных атак» приводит немало 

свидетельств гражданственности и патриотизма жителей Майкопа и области. 

Так, майкопчанин Константин Баранов, удостоенный ордена Красного 

Знамени, писал в заявлении: «Я коммунист и в дни суровых испытаний для 

страны не могу сидеть в тылу». Так же говорили и писали майкопчане К.З. 

Надточий, К.Т. Щербенко, Г.Е. Олейников, С.М. Данилевский и многие 

другие. 

В полк записывались целыми семьями: деды, внуки, сыновья. Многие 

добровольцы были участниками Первой мировой и Гражданской войн. 

В итоге в полк было отобрано 1294 человека, около 700 из которых являлись 

представителями Адыгеи.  Адыгейский добровольческий полк вошел в январе 

1942 года в 13-ю Кубанскую казачью кавалерийскую дивизию 17-го казачьего 

кавалерийского корпуса и получил официальное название «29-й Кубанский 

казачий Кавалерийский полк». Командование полком принял Иван 

Васильевич Соколов — боевой офицер, награжденный орденом Красного 

Знамени за бои под Смоленском. Боевой опыт имел и комиссар полка Антон 

Дмитриевич Чеглаков. Инструктором полка по пропаганде стал коммунист, 

директор Адыгейского педагогического училища Илья Михайлович Девтерев. 

27 ноября сотни полка были собраны в станице Ханской, где он был 

окончательно сформирован поэскадронно. Каждый район торжественно 

провожал добровольцев. В наказе жителей Майкопа говорилось: «Сквозь 

бурю и огонь Великой Отечественной войны пронесите славные традиции 

Красной конницы и возвращайтесь в свой родной город только после полной 

победы над врагом». 

 Бек-Оглы Бачир участвовал в боях под станицей Кущёвской. Кущевская 

атака стала последним в истории примером кавалерийского наступления 

лавой. В начале августа 1942 года казачьи дивизии смогли задержать 

наступление немцев на Кавказ. Под казачьими шашками фашисты дрогнули. 

Майкопская танковая бригада действовала совместно с 13-й Кубанской 

кавалерийской дивизией 17-го кавалерийского корпуса. 2 августа с участием 

казаков и танкистов: «…Два кавалерийских полка, и в их числе 29-й 

Майкопский, быстро заполнили равнинное поле, и оно вмиг запестрело 

разноцветьем казачьих черкесок, разномастьем скакунов. Развёрнутым строем, 



в четыре линии ринулись казаки на врага. Обгоняя их, выдвигались танковые 

роты с десантом на броне. Заговорила и дивизионная артиллерия, взламывая 

своими снарядами оборону противника, уничтожая его огневые и пулемётные 

точки. Загудела от топота тысяч лошадиных копыт, рёва пятисот сильных 

танковых моторов и лязганья гусениц «тридцатичетвёрок». Во веки веков не 

видывала она ещё такого огромного конно-танкового войска, не слыхала 

такого громкого гуда. К этим звукам добавлялись лёгкие побряцивания 

клинков, громкие фырканья лошадей, взрывы шрапнели и мин в гуще 

кавалерийских полков, стоны раненых… 

Как степные орлы налетели на эсэсовские полки бойцы 29-го Майкопского 

кавалерийского полка, увлекаемы в бой бесстрашным своим командиром 

майором И.В. Соколовым. Фашисты не выдержали и побежали. Началась 

безжалостная сеча. Впереди всех на взмыленных лошадях мчался комсомолец  

Бачир Бек-Оглы. Конница взяла основной удар на себя. Выжили единицы. 

Мой прадед совершил подвиг. Он бесстрашно, верхом на коне ринулся в 

смертельный бой  со своими товарищами в «казачьей лаве» и пал, сражаясь с 

врагом в …Он погиб за Родину ,и в этом его слава и бессмертие. . В ходе атаки 

казаки и горцы вклинились в глубину обороны противника на 9 километров, 

уничтожив при этом около 400 вражеских солдат и офицеров. 

Вести о Кущевской атаке разнеслись по всем фронтам. О ней писали газеты, 

Левитан прославлял подвиг казаков в сводках Совинфорбюро, Сталин издал 

директиву, в которой приказывал учиться побеждать на примере казаков 

Кириченко. Так кубанцы стали эталоном советского солдата. На общем фоне 

разворачивающейся Великой Отечественной войны, на фоне трагического 

отступления советских войск под натиском вооруженных всей Европой 

стальных гитлеровских полчищ, на фоне военной техники … Казачья атака 

стала символом  превосходства народного духа! Кавалерийская атака на 

вооруженного до зубов врага! С шашками на танки! Под красными 

знаменами! Под красными знаменами убеленный сединами добровольческий 

казачий корпус!  Это была  и отрезвляющая психическая атака, для 

гитлеровцев, которые возлагали такие радужные надежды на казачество. Да и 

для отступающей Красной армии, для всего захваченного врасплох, еще не 

собравшегося с духом советского народа это была тоже, пожалуй, 

окрыляющая психическая атака! 

Подвиги гвардейцев — ярчайший пример верности воинскому долгу и 

беззаветного служения Родине.  Мы с семьёй были на том самом поле, где мой 

прадед отдал свою жизнь за Родину, где земля пропитана кровью наших 



прадедов. Это место всегда будет хранить  память  о событиях того сражения. 

Ведь такое не забывается. На выезде из станицы поставлен памятник — 

всадник на вздыбленном коне, с надписью: «Здесь в августе 1942 года стоял 

насмерть, защищая ворота Кавказа, 4-й Гвардейский Кубанский казачий 

корпус, удивив мир своей стойкостью и величием духа». 

Мы помним имена и подвиги наших прадедов, защитивших Родину ценой 

жизни. На фронтах Великой Отечественной войны воевали Бачир Бек-Оглы 

(Приложение №2),  Василий Шалаев (Приложение №3), Михаил Супрун 

(Приложение №4), Пётр Кузнецов (Приложение №5) и другие родственники. 

Недавно в Адыгее появилась новая памятная дата. Ежегодно 5 сентября 

отмечается как День памяти боевого содружества казаков и горцев в годы 

Первой мировой войны. В этом году в Краснодаре появился памятник воинам 

русской армии, уроженцам Кубани и Адыгеи, сражавшимся за Отечество в 

начале прошлого века. Но, поднимая пласты истории, нам не следует забывать 

подвиги и боевое братство воинов разных национальностей, которые 

сражались в рядах 40-го гвардейского (Адыгейского) кавполка в годы Великой 

Отечественной войны.  Было бы вполне уместным, чтобы рамки Дня памяти 

боевого содружества казаков и горцев были расширены поклонением 

подвигам воинов Адыгейского кавполка в 1941–1945 годах, тем более, что 

многие из них до этого прошли горнило Первой мировой. И, конечно, уместен 

был бы памятник воинам Адыгейского полка в месте его формирования — в 

столице Адыгеи. Таким образом воссоединилась бы нить времен и памяти о 

подвигах наших предков при защите общего Отечества — России. 

Светлая память Защитникам Отечества! 

В  день 9 мая, в людском потоке «Бессмертного полка России» я понесу 

портреты моих  героических дедов. Это не только дань уважения и любви тем, 

кто спас мир от фашизма, это готовность продолжить их дело, пусть по-

другому, но суть та же- защищать свою Родину, служить ей, в чём и состоит 

смысл нашей жизни. Это мой ответ на разрушение памятников советских 

воинов, на фальсификацию истории  - НЕТ! 

Я шагаю в будущее, опираясь на великое прошлое моей страны. Никто не 

забыт, ничто не забыто! 

  



Приложения 

Приложение №1 

 

Мемориал "Поле казачьей славы" открыт 4 августа 2007 г. в станице 

Кущевской у федеральной трассы М-4 возле знаменитого памятника "Казак". 

Открытие приурочено к 65-летию Кущевской битвы, произошедшей в 1942 

году, когда казаки 15-й Донской и 12-й Кубанской кавалерийских дивизий 

насмерть держали оборону, остановив танковую атаку немецко-фашистских 

войск. За этот подвиг 4-й Кубанский казачий кавалерийский корпус получил 

звание "гвардейский". 

  



Приложение №2

 

Бачир  Смелович  Бек-Оглы. (1911 г.  2 августа 1942 г.).  Он трагически 

погиб в Кущёвском сражении. 

  



Приложение №3 

 

Василий Егорович Шалаев (2 февраля 1923 г. – 2 января 1999 г.) призван в 

армию в 1941 году, вернулся с фронта в 1945 году. Был рядовым стрелком. 

Был ранен на фронте 3 раза (2 раза в руку и 1 раз в лёгкое). Награждён 

множеством медалей и наград. Учувствовал на военном параде в  Москве. 

После  войны жил со своей многодетной семьёй  в станице Келермесской 

(Гиагинский район Краснодарский край), работал трактористом и трудился на 

благо колхоза. 

  



Приложение №4 

 

Михаил Антонович Супрун (14 августа 1924 г.– 4 июля 1996 г) родился в 

станице Новодеревянковской (Каневской район). Призван на фронт после 

Сталинградской битвы. Учувствовал в военных действиях по освобождению 

Керчи. Награждён Орденом Красной звезды во время войны и Орденами 

Отечественной войны 1 и 2 степени. В мирное время трудился на благо 

колхоза. 

  





 





 

  



Приложение №5 

 

Пётр Васильевич Кузнецов (1907г. – 22 июня 1986 г.) .Родился в 

Архангельской области.В 1936 году переехал вместе с семьёй в станицу 

Архангельскую (Краснодарский край).Призван на фронт в 1941 году ,вернулся 

с фронта в 1943 году. Был разведчиком. Хорошо знал немецкий язык и узнавал 

военные  сведения у фашистов. Получил множество ранений во время войны в 

том числе в лёгкое. До начала войны был машинистом, после стал работать 

начальником отделения железной дороги. 

 

  



Приложение №6 

 



Приложение №7 

 


