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Проект «Защитники Отечества в наших родословных» 

 

Лоба Николай Георгиевич, 1923 г.р., уроженец Краснодарского края, 

Ново-Кубанский р-н, с. Ново-Кубанка. Проживал в "Сельскохозяйственная 

артель(колхоз) "Отдельная дальневосточная Красная Армия(ОДВК)", на 

территории х. Красная Поляна.  

В октябре 1940 году поступил военное училище в Севастополе. 

Проходил практику на эсминце «Фрунзе», где его и застала война. 22 июня 

1941 года «Фрунзе» встретил, находясь в составе 1-го дивизиона 

эскадренных миноносцев. В июле-августе осуществлял проводку 

транспортов. В сентябре – задействован в обороне Одессы. 21 сентября 1941 

года в полдень в районе Тендровской косы был потоплен. Лоба Н. Г., выплыл 

но отступая по берегу моря в скалу попал снаряд, его придавило скалой. 

Спасли матросы, уходившие на шлюпках, увидевшие, что в развалинах кто 

то шевелится, пристали к берегу и откопали его. Получил черепно-мозговую 

травму, головные боли преследовали всю жизнь.   

После ранения которое оказалось достаточно легким, так как пробыл 

в госпитале всего несколько дней, поступило предложение работать в 



разведотделе флота, учился в разведшколе в течении месяца в Баку, получил 

подготовку по специальности разведчик – корректировщик артиллерийского 

огня корабельной артиллерии. Данная должность стала особо актуальной в 

первый период войны так как вследствие внезапного удара Красная армия 

потеряла много самолетов в том числе и используемых для корректировки 

огня, и немецкая авиация господствовала в воздухе. Дальнобойность и 

мощность морской артиллерии давали ей преимущество перед системами 

полевой артиллерии в поражении тыловых объектов противника. Во 

временном Полевом уставе РККА (ПУ 36) отмечалось, что корабельной 

артиллерии должны ставиться задачи для ведения огня по объектам, которые 

недоступны войсковой артиллерии.  

Первое задание – требовалось обнаружить батарею врага,  которая 

вела огонь по суднам. Группа из 12 человек одетых в гражданское 

обнаружила батарею. Однако при выполнении задания бойца его группы 

взяли в плен немцы, однако группа его отбила.  

Заходили, забрасывали на парашюте, на катерах, на подводной лодке, 

старался уменьшить количество бойцов группы для скрытности, мог сам 

выйти. Один раз встретился с диверсионной группой немцев, но дал команду 

рукой своей группе стоять, постояли посмотрели друг на друга, и, разошлись 

так как здания были разные. Ходил много раз в рукопашную, вспоминал, что 

все немцы были очень здоровыми под 2 метра. От удара немецким сапогом в 

живот и развилась болезнь ЖКТ повлекшая язву. Вспоминал трофейный 

красивый пистолет, захваченный у СС-овки, который позже  изъяли 

особисты. Об этом пистолете часто жалел. 

Выполнял задания в Крыму, где его сдал немцам татарин с осликом, 

но интуиция разведчика, не подвела, он спрятался в пещере, закопавшись в 

груде щебня, и немцы проехали мимо дав очередь и автомата которая к 

счастью не попала.   

За оборону Севастополя (30 октября 1941 года по 4 июля 1942), 

награжден медалью «За отвагу», в конце 1941 представлен к ордену Красного 



замени. Втрое ранение во время боев за Херсонесс, итоговой части 

трагической Севастопольской эпопеи.  Командующий обороной вице-

адмирал Октябрьский получил разрешение ставки ВГК на эвакуацию, план 

эвакуации предусматривал вывоз только высшего и старшего командного 

состава армии и флота, партактива города, эвакуация остальной части 

военнослужащих, в том числе и раненых, не предполагалась. 30 июня 1942 

года, вице-адмирал Октябрьский совместно с высшим командованием 

эвакуировался с помощью авиации. Остатки Приморской армии, лишённые 

высшего командования, отошли на мыс Херсонес, где было организованно 

сопротивление, и, сопротивлялись ещё три дня.  

После этого ранения пришел на побывку, но в это время немцы 

оккупировали Новокубанск (6 августа 1942 года) и долгое время он прятался, 

так как немцам донесли, что прячется солдат. Его долго искали,  но в итоге 

пробрался к своим за линию фронта помогла разведподготовка.  

Принимал участие в боевых действиях на «Малой земле», это был 

плацдарм в районе Станички (мыс Мысхако) южнее Новороссийска, 

образовавшийся 4 февраля 1943 года в результате десантной операции 18-й 

десантной армии Черноморской группы войск и Черноморского флота, 

предпринятой с целью освобождения города. Как он сам говорил это был 

отвлекающий удар, основным был десант высадившийся с кораблей в районе 

Южной Озерейки, но он захлебнулся, а отвлекающий стал основным. Лоба 

Н. Г., не был в составе отряда Куникова, но он обеспечивал высадку, как сам 

рассказывал все побережье исползал разведывая места высадки. Была жуткая 

мясорубка, везде взрывы и пули, возможно было передвигаться только 

ползком, рассказывал как спасали раненого полковника - Брежнева Л. И.  

В дальнейшем  Лоба Н. Г., числился в 62 морской бригаде сержантом 

помощником пулемётчика. 62 Особая краснознаменная отдельная морская 

стрелковая бригада. Сформирована в Уральском военном округе в ноябре 

1941 года из моряков частей ПВО Тихоокеанского флота и Амурской 

флотилии, а также матросов Ярославского флотского экипажа, имевших 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/18-%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


опыт боев на Балтике и на Черном море, как 62 отдельная стрелковая 

бригада.  

10.03.1943 –разведгруппа Лоба Н. Г. вышла с задачей захвата 

контрольного пленного. При выполнении задачи и получил ранение. Ночью 

разведгруппа подошла к штабу, сняла часовых, забрали документы, но при 

уходе был ранен автоматной очередью немецким офицером, которого 

пытались взять в плен. Но поскольку у группы еще было задание его 

оставили на двое суток, на третьи сутки его забрали.  

В результате ранения развилась газовая гангрена и ампутировали 

правовую руку. Умер и похоронен в г. Армавире в 1994 году, на могиле две 

надписи – Защитнику отечества и небольшой якорь на черном фоне – 

«Шварце тод” означает “черная смерть”, так называли таких как он фашисты. 


