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• Цель классного часа: 
– формирование гражданских и патриотических чувств 
учащихся через обращение к памяти о героических 
событиях  Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,  о 
доблести и славе кубанских казаков в период Великой 
Отечественной войны (казаков 4-го гвардейского 
Кубанского казачьего кавалерийского корпуса, 
Гулькевичской казачьей сотни).



Задачи:
– актуализация исторической памяти, формирование интереса и уважения к
историческому прошлому, бережного отношения к традициям своего народа;
– воспитание обучающихся в духе патриотизма и гражданственности, гордости

за достижения родной страны, воспитание гуманистических качеств личности
обучающихся, уважения к другим народам и странам;
– развитие познавательной компетентности обучающихся на основе работы с
первоисточниками; материалами Гулькевичского районного историко-
краеведческого музея и военного комиссариата Краснодарского края по
Гулькевичскому району, отражающих подвиг народа; воспоминаниями и
рассказами родственников предоставивших документальные сведения и
фотоматериалы из семейных архивов;
– формирование коммуникативной культуры, способности к общению со
старшим поколением.

Форма проведения: презентация поисковой работы.



Уходят в историческое прошлое майские дни 1945
года. Но они не должны померкнуть в памяти
народной.



Научный сотрудник районного историко-краеведческого музея Скрипкин Василий
Петрович составил список участников Великой Отечественной войны в составе
второго экскадрона 42-го кавалерийского полка 4-го гвардейского кавалерийского
казачьего Кубанского корпуса и Кущёвской атаки.
•Алексейцев Александр Иванович 1900 г. Андрющенко Иван Семёнович 1904 г.
•Атышкин Виктор Акимович 1897 г. Богданов Марк Никифорович 1897 г.
•Бошко Михаил Дмитриевич 1926 г. Варуха Трофим Михайлович 1898 г.
•Вода Савелий Иванович 1903 г. Губский Георгий Семёнович 1924 г.
•Дубинин Николай Моисеевич 1909 г. Жуков Алексей Денисович 1906 г.
•Зазимко Пётр Фёдорович 1897 г. Канатурский Михаил Фёдорович
•Костромеев Иван Васильевич Ковачёв Митрофан Тарасович
•Костачёв Роман Алексеевич 1899 г. Мануйлов Иван Дмитриевич 1900 г.
•Маликов Пётр Дмитриевич 1919 г. Навойцев Лаврентий Андреевич 1894 г.
•Натагий Николай Фёдорович 1894 г. Пономарёв Фёдор Митрофанович 1898 г.
•Сальников Даниил Васильевич 1891 г. Семятковский Игорь Николаевич 1924 г.
•Синяков Михаил Иванович 1900 г. Слепокуров Владимир Иванович 1921 г.
•Смоляков Василий Никитович 1910 г. Смык Евгений Степанович 1923 г.
•Степаненко Николай Семёнович 1925 г. Тарасенко Иван Ильич 1913 г.
•Требух Иван Миронович 1924 г. Турченко Василий Никифорович 1916 г.
•Фартушный Василий Яковлевич Фартушный Василий Васильевич
•Фартушный Иван Васильевич 1924 г. Чепурченко Василий Андреевич 1926 г.
• Шпаченко Александр Иванович 1925 г.



Чепурченко Василий Андрианович, 
1926 года рождения

Место рождения: Кавказский район, с. Отрадо-Ольгинское.

Призван на действительную военную службу 21.04.1943 г. Кавказским РВК 
Краснодарского края.

В Великой Отечественной войне с августа по октябрь 1944 г. при 9 запасном 
кавалерийском полку. 

Тяжёлое ранение получил в правую ногу 11.10.1944 г. 

Прохождение военной службы:
9 запасной кавалерийский полк – кавалерист VI.1943–VIII.1944
138 кавалерийский полк – кавалерист VIII.1944–X.1944

Уволен в запас 1944 г. в октябре по ранению ст. 43 гр. I приказ НКО № 336-42.

В послевоенное время работал экспедитором
в карьероуправлении Венцы-Заря.



Семятковский Игорь Николаевич, 
1924 года рождения

Место рождения: Белорусская ССР, г. Гомель.

Призван на действительную военную службу 16.02.1942 г. Тбилисский ГВК 
Грузинской ССР.

В Великой Отечественной войне с февраля 1942 г. по март 1943 г. и с апреля 1943 г. 
по май 1945 г. 

Лёгкое ранение получил в левую руку 1943 г. 

Прохождение военной службы:
369 стр. полк – стрелок II.1942–III.1943
22 прожекторный батальон – электрик III.1943–IV.1943
253 горный вьючный миномётный полк IV.1943–III.1944
796 горно-артиллерийский полк – вычислитель III.1944–IV.1947

Демобилизован 10.04.1947 на основании Указа Президиума Верховного Совета от 
04.02.1947 г.

В послевоенное время работал в конторе с/з «Кубань» бухгалтером.



Слепокуров Владимир Иванович,
21.06.1921 года рождения

Место рождения: Кавказский район, х. Подлесный.
Родился в семье казака, окончил 6 классов, помогал родителям по хозяйству. 
Закончил курсы трактористов и получил специальность тракторист гусеничных 
тракторов, шофёр 2 класса.
Призван на действительную военную службу 10.05.1940 г. Кавказским РВК 
Краснодарского края.
Военную присягу принял 08.07.1940 г.  служил в г. Котовске в танковых войсках. 
Присвоено воинское звание – сержант.
В Великой Отечественной войне с 1941 г. по 1945 г.
Война застала его в г. Котовске. Когда отступали в Ростовской области, 
встретился со своим отцом и перевёлся в 4 Кубанский казачий корпус. 
Дошёл до г. Будапешта.
Тяжёлое ранение получил в голову, в ногу и контужен 10.10.1944 г. 
Прохождение военной службы:
106 стр. полк – шофёр ГАЗ-51 V.1940–VII.1945
Уволен в запас 19.07.1945 г.по ранению.
Правительственные награды: 
Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом Отечественной 
войны Iстепени

В послевоенное время работал – межколхозная строительная организация     
кирпичный завод выгрузчик.



Андрющенко Иван Семёнович,
1904 года рождения

Место рождения: Ставропольский край, Дивинский район, с. Киста.

Призван на действительную военную службу Райвоенкоматом Ставропольского 
края

В Великой Отечественной войне с апреля 1943 г. по  09.05.1945 г. в составе 40 
кавполка.

Мобилизован Калниболотским Райвоенкоматом Краснодарского края – апрель 1943 
40 кавполк с орудийным номером 76 м м «Зис – 3» – апрель 1943–август 1945 г.

Демобилизован на основании Указа Президиума Верховного Совета от 23.06.1945 г. –
август 1945 г.

Правительственные награды:
Орден «Красная Звезда» № 95 97773 – 1944 г.
Медаль «За боевые заслуги» № 671145 – 1943 г.
Медаль «За отвагу» № 9450983 – 1944 г. 
Медаль «За оборону Кавказа» – 1944 г.
Медаль «За победу над Германией» – 1945 г.

В послевоенное время работал на зернофабрике зав складом.



Жуков Алексей Денисович,
1906 года рождения

Место рождения: Ставропольский край, Молотовский район, с. Ладовская балка.

Призван на действительную военную службу Кропоткинским райвоенкоматом 
Краснодарского края 1928 

В Великой Отечественной войне с апреля 1943 г. по 09.05.1945 г. в составе 40 гв. 
кавполка с орудийным номером 76 м м.
Мобилизован Гулькевичским Райвоенкоматом Краснодарского края – апрель 1943 
40 гв. кавполк с орудийным номером 76 м м – апрель 1943– ноябрь 1943 г.
Эвакогоспиталь № 1565 по болезни на излечении – ноябрь 1943 г.–январь 1944 г.
49 школа младш.авиаспециал курсант – январь–май  1944 г.
49 школа младш.авиаспециал старш механ авиационный – май  1944 г.–октябрь 
1945 г.   
Демобилизован на основании Указа Президиума Верховного Совета от 25.09.1945 г. 
– октябрь 1945 г.

Правительственные награды:
Медаль «За отвагу» № 344855 – 1943 г. 
Медаль «За победу над Германией» – 1945 г.
В послевоенное время работал в Гулькевичском РВК зам начальника 3 части.



Губский Георгий Семёнович,
30.04.1924 года рождения

Место рождения: Ставропольский край, Георгиевский район

Военную присягу принял 01.04.1943 г. в 27 учеб. танк полк

Прохождение военной службы:
27 учеб полк – март–декабрь 1943 г.
9-й зап полк – декабрь 1943–апрель 1945 г.
21 кав полк – ноябрь 1945 г.–август 1946 г.
192 отд стр бат – август–ноябрь 1946 г.

Правительственная награда: медаль «За взятие Будапешта» от 12.04.1948 г 
№ 349464.



Ковачёв Митрофан Тарасович

Участник Гражданской и Великой Отечественной войн.
Воевал в составе Кубанского добровольческого Казачьего
корпуса.
В годы мирного – труда председатель колхоза «Советский
пахарь», затем колхоза «Красный перекоп» – передового
хозяйства, занесённого в 1944 году в районную Книгу
почёта.



Фартушный Иван Васильевич,
1924 года рождения

Место рождения: х. Н_Паввловский Кавказский район.
В Великой Отечественной войне с июля 1943 г. по август 
1943 г.
Принял военную присягу 1 мая 1943 г. при 40 гв. кав полку 
Прохождение военной службы: 40 гв. кав полк – ручной 
пулемётчик – IV.1943–VIII.1943 г.
эвакогоспиталь на излечении по ранению (тяжело ранен в 
спину 30.08.1943 г.) – VIII.1943 г.–II.1944 г.
27 отд учебный танковый полк – курсант II.–V.1944 г.
27 отд учебный танковый полк – механик водитель танка Т-
34 – VI.1944 г.–III.1946 г.

4 отд танковая бригада – механик водитель танка Т-34 –
VI.1946 г.–III.1947 г.
Демобилизован 15.03.1947 г. на основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 04.02.1947 г. 
В послевоенное время работал – к\з «Наша Родина»
Соколовский с/с механик - промкомплекса



Дубинин Николай Моисеевич

Первый тракторист товарищества по совместной
обработке земли «Владилен».
Участник Великой Отечественной Войны, воевал в
составе 4-го гвардейского Кубанского Кавалерийского
казачьего корпуса.
В послевоенный период работал механизатором,

почётный колхозник, ветеран войны и труда, имеет
правительственные награды.
Умер 6 марта 1990 года.



Костромеев Иван Васильевич

Коммунист 20-х годов.
Много лет работал на Советской работе.
Участник Великой Отечественной войны, воевал в 
составе 4-го гвардейского Кубанского кавалерийского 
казачьего корпуса. 
Демобилизован в феврале 1943 года по ранению. 
Трагически погиб в августе 1946 года в с. Соколовском. 
Похоронен на кладбище с. Соколовское.



Варуха Трофим Михайлович,
1898 года рождения

Коммунист, много лет работал на Советской работе.
Участник Великой Отечественной войны.
Доброволец, кавалерист 4-го гвардейского Кубанского 
казачьего корпуса.
Умер в марте 1956 года от тяжёлого ранения.



Богданов Марк Никифорович,

1897 года рождения
Участник 1-й Мировой и Гражданской войн, Красногвардеец
легендарной армии Будённого (1918-1922 гг.), бывший конник
второго эскадрона 32 кавалерийского полка 4 гвардейского
Кубанского казачьего корпуса.
В музее села Соколовское участникам поисковой работы
посчастливилось найти обычную тетрадь в клеточку и прочитать
записи Марка Никифоровича о его пройденном пути за 81 год с
1897 по 1978 годы.
В своей автобиографии он рассказывает о трудных годах детства,
о том, как тяжело приходилось семьям с детьми. Учиться не было
возможности. Нужно помогать отцу, пахать землю и выращивать
зерно, половину которого приходилось отдавать.

20 мая 1916 года вызвали в Майкопский отдел и вскоре отправили на турецкий фронт. 25
декабря 1917 года после демобилизации и, выехав из Еревана, Марк Никифорович
присоединился к 39 Дивизии, которая шла на Кубань. Домой прибыл 5 января 1918 года, а
28 января, когда сформировался отряд, он добровольно вступил в Красный отряд. В
тетради описаны бои под Кореновской, за Лабу и Кубань, об отношениях между
командующим Сорокиным и Деникиным. 25 октября 1941 года коники по коням,
сформировались и приняли 1 бой под станицей Кущёвской 2 августа 1942 года. Название
корпуса 17 кавалерийский казачий, а после Кущёвского боя корпус стал называться 4-й
Кубанский гвардейский казачий и командовал им генерал Плиев. Марк Никифорович был
в 10 дивизии 32 полка 2 эскадрона: командир – майор Милеров, ком полка – майор
Полеводов, ком эскадрона – старший лейтенант Мануйлов.



Мануйлов Иван Дмитриевич,
1895 года рождения

Место рождения: Кавказский район, ст. Гулькевичи

Призван на действительную военную службу Кавказским РВК Краснодарского 
края. 

Участвовал в Гражданской войне 1918 – 1921 гг.

В Красной Армии с 25 ноября 1941 г. 

Воинское звание – ст. лейтенант

Должность, часть – командир эскадрона 32-го Кубанского казачьего 
кавалерийского полка

Отважно и умело руководил эскадроном в конной атаке. Лично сам зарубил 
орудийный расчёт врага. 

Несмотря, что был контужен, остался в строю.

Правительственная награда – Приказом войска Северо-Кавказского фронта 
№ 0223 от 24 августа 1942 г. награждён орденом Красного знамени



Турченко Василий Никифорович,
1916 года рождения

Место рождения: Полтавская область, г. Полтава.

Призван на действительную военную службу 15.09.1937 г. Горловским РВК 
Донецкой обл. 

В Великой Отечественной войне с января 1943 г. по май 1945 г. 

Лёгкое ранение в левое предплечье 16.01.1945 г.

Прохождение военной службы:
18 кав полк войск МВД ком саб отдел кавалер старшина IX.1937–X.1939
Уволен в запас – 15.X.1939

Мобилизован Тахтабазарским РВК Туркменской обл  – 15.10.1942 г.
671 стр. полк – ком взводоснабжения X.1942–VI.1944   
Эвакогоспиталь – ран больной VI.1944 г.–VII.1944 г.
183 гв арт полк – зам комвзвода 76 м м батар VII.1944–I.1945 
Эвакогоспиталь – ран больной I.1945 г.–X.1945 г.

Демобилизован 24.10.1945 г. на основании Указа Президиума Верховного Совета 
от 25.09.1945 г. 

В послевоенное время работал с/з «Кубань» кассир.



Шпаченко Александр Иванович,
1925 года рождения

Место рождения: Кавказский район, с. Николенское.

Призван на действительную военную службу 10.06.1943 г. Кавказским РВК 
Краснодарского края. 

В Великой Отечественной войне с марта 1944 г. по апрель 1944 г. 

Тяжёлое ранение в грудь 12.06.1944 г. и 08.04.1945 г.

Прохождение военной службы:
93 зап кав полк – кавал. VI.1943–III.1944
127 зап кав полк – кавал. III.1944 –V.1945

Эвакогоспиталь 1640 на излечении по ран IV.1945 г.–VII.1945 5 мех/бриг 
стрелок автоматчик 6 гл мех полк ручной пулемётчик VII.1945–V.1946 и 
VI.1946–IV.1949

Демобилизован 15.04.1949 г. на основании Совета СССР  от 14.10.1948 г.

В послевоенное время работал – эксплуатацион.-технич. узел связи г. 
Армавир мастер связи



Зазимко Пётр Федорович,
20 ноября 1897 года рождения

Петра Фёдоровича забрали на войну. Так как он знал все
окрестности и населённые пункты Краснодарского края, то
его постоянно брали в разведку. Пётр Фёдорович был
казаком. Ему помогал конь, который был верным
товарищем в боях. Пётр Фёдорович служил в Кубанском
казачьем корпусе. Он рассказывал такой случай: Их отряд
бросили в бой против немцев. И получается так, что в это
время у него отказал автомат. Что делать? Немцы бегут
навстречу. Ему кричат: «Стреляй!» Тогда Пётр Фёдорович

быстрым движением вытащил саблю и на ходу зарубил сразу 2-х немцев. Первое
ранение в голову получил во время Кущёвской атаки в 1942 году. Второе ранение
Пётр Фёдорович получил в боях «Голубая линия» в 1943 году. Его ранили в
плечо, и он лежал в госпитале под г. Гагры. Несмотря на тяжёлое ранение, его не
отпустили домой, и он продолжал участвовать в боевых действиях. Пётр
Фёдорович руководил мероприятиями по подготовке «Большой тройки» в г.
Ялтав 1945 году. Вернулся домой Пётр Фёдорович весной 1946 года. В
послевоенное время работал в колхозе «Путь Ленина» (сейчас «Отрадо-
Кубанский») плотником, качал воду, в тракторной бригаде был горючевозом и
заправлял трактора. Пётр Фёдорович был активным участником районных и
краевых скачек. У него был сильный конь, а статность казаку придавала чёрная
шерстяная бурка.



Сальников Даниил Васильевич,
1891 года рождения

27.10. 1941 г. – доброволец Гулькевичской сотни 32 кав
полк 4 гвардейский кавалерийский корпус

По документам учёта безвозвратных потерь рядового и
сержантского состава Советской Армии за период
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов
установлено:

– рядовой 32 кавалерийского полка погиб 27.10.1942 г.,
похоронен с. Бурун-Камыш Будёновского района
Орджоникидзевского (ныне Ставропольского) края.

Основание: ЦА МО РФ донесение № 11849 с – 1943 год
(4 гв.к к)



Навойцев Лаврентий Андреевич
19.08.1894 год – 30.08.1974 год

Место рождения: Кавказский район, ст. Гулькевичи

Согласно записям в красноармейской книжке:
Звание и должность: казак
Наименование подразделения: 
32 Кубанский казачий полк, 2 эскадрон.

Призван на действительную военную службу
Гулькевичским РВК Краснодарского края 25.11.1941 г.
В Великой Отечественной войне с 10 марта1943 года по 
26 мая 1945 служил в 840 стрелковом полку в должности 
стрелок. 
В мае 1945 года комиссия Бакинского госпиталя 370 по 
распоряжению начальника части освидетельствовала 
Навойцева Лаврентия Андреевича, комиссован.

В послевоенное время работал в колхозе агротехником. В 1951 году окончил на
«отлично» трехгодичные агротехнические курсы массовой подготовки
колхозных кадров колхоза им. Буденного Гулькевичского района
Краснодарского края.



На автостраде Ростов – Краснодар, недалеко от станции
Кущёвской, на взгорье, возвышаясь над степью, стоит
сейчас 13-ти метровая фигура всадника – кавалериста-
казака в развивающейся бурке.

Памятник был установлен в 1964 году.



На памятнике золотом сияют слова: «Здесь в августе
1942 г. стояли насмерть, защищая ворота Кавказа,
гвардейцы 4-го Кубанского казачьего кавалерийского
корпуса, удивив мир своей стойкостью и величием духа».



Атака советских войск на станицу Кущевскую
2 августа 1942 года считается последней классической
атакой в конном строю, проведенной в истории Великой
Отечественной войны.



8 мая 2015 года на территории Свято-Троицкого храма    
г. Гулькевичи состоялось торжественное открытие 

памятного знака «Казакам-добровольцам Гулькевичской 
казачьей сотни 42-го кавалерийского полка 4-го 

гвардейского кавалерийского казачьего Кубанского 
корпуса».



Родные наших легендарных земляков, воевавших в 
составе Гулькевичской казачьей сотни, не сдерживая 

слез, высказали слова благодарности тем, кто занимается 
поисковой работой.

Глава муниципального образования
Гулькевичский район Кадькало Виктор
Игоревич, глава Гулькевичского городского
поселения Улицкий Вячеслав Иванович,
атаман Гулькевичского районного казачьего
общества Власов Александр Иванович
возложили цветы к памятному знаку
казакам-добровольцам.



Большую помощь в поисковой работе под руководством атамана Гулькевичского районного казачьего
общества Власова Александра Ивановича оказывают:

• руководитель районного методического объединения учителей классов казачьей направленности,
учитель начальных классов МАОУ СОШ № 3 Дрямина Оксана Александровна;

• научный сотрудник районного историко-краеведческого музея Скрипкин Василий Петрович;

• председатель Совета ветеранов, заведующая музеем с. Соколовского Сердюкова Людмила Фёдоровна;

• родственники казаков 4 Кубанского казачьего корпуса:
сыновья Сальникова Даниила Васильевича – Сальниковы Алексей Даниилович и Борис Даниилович,
внучка Навойцева Лаврентия Андреевича – заместитель директора по воспитательной работе МБОУ
СОШ № 2 Скоморохова Лилия Леонидовна,
сын Зазимко Петра Фёдоровича – Зазимко Алексей Петрович и его супруга Людмила Григорьевна;
• житель г. Гулькевичи Фомченков Вячеслав Иванович.

Активно в поисковую работу включились учащиеся классов казачьей направленности МАОУ СОШ
№ 3 г. Гулькевичи:
юные казачата 4 «В» класса Кальченко Кирилл, Гриценко Владислав вместе с казаком-наставником
Кондратьевым Сергеем Борисовичем и родительницей Кальченко Сусанной Васильевной,
юная казачка 4 «В» класса Зайцева Диана вместе с бабушкой Шевелёвой Татьяной Юрьевной,
учащиеся 8 «Б» класса казачьей направленности Попов Ярослав, Соловьёв Кирилл, Батраков Даниил
вместе с классным руководителем Поповой Ириной Дмитриевной,
учащийся 6 «А» класса Дрямин Сергей.


