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ПЛАН  ПРОВЕДЕНИЯ 

 

1. Возложение цветов на берегу Кубани, где находилась крайняя 

линия обороны. 

 

2. Возложение цветов к подножию дерева – старого тополя, где, по 

воспоминаниям ветеранов, погибло особенно много ребят. 

 

3. Минута молчания на мосту через Кубань – на том месте, где 

часть юных бойцов, пытавшихся добраться вплавь до 

противоположного берега, была расстреляна в упор с правого 

берега – фашистами, с левого – автоматчиками «заградотряда». 

 

4. Минута молчания и возложение цветов к памятнику защитникам 

Пашковской переправы (у кирпичного завода № 1). 

 

5. Зажжение под музыку В.Моцарта «Реквием» 16-ти поминальных 

свечей – по числу лет, прожитых на свете  юными героями 

Пашковской переправы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акция «Трагедия Пашковской переправы» проводится ежегодно в 

память о подвиге известных и безвестных  защитников Краснодара, стоявших 

насмерть на последнем рубеже обороны нашего города. 

 

В конце июля 1942 года танковые и моторизованные немецкие части 

прорвали наш Южный фронт и ринулись  в решительное наступление. 

Запылали кубанские станицы и хутора. Немцы рвались к Краснодару и 

дальше – к Чёрному морю, в горы Кавказа, а через них – к бакинской нефти. 

Численное  превосходство врагов над нашими войсками было более чем 

двукратным. Все события тех дней подробно описаны в статье Н.Суворовой 

«Трагедия на Пашковской переправе». 

На Краснодар шли восемь дивизий генерала Ветцеля. А противостояли 

им – всего три, к тому же значительно поредевшие от огромных потерь. 

Учитывая катастрофическую обстановку на фронте, советское командование  

приняло беспрецедентное решение: направить на оборону важнейшего 

стратегического объекта – переправы через реку Кубань в районе станицы  

Пашковская (окраина Краснодара, ныне один из микрорайонов города) – 

юношей 1925-1926 годов рождения. 1173-й стрелковый полк был полностью 

составлен из краснодарских школьников. Мало того, что, кроме школьных 

уроков военного дела, эти мальчики не получили никакой специальной 

подготовки, они ещё были брошены в бой фактически с голыми руками, так 

как, по воспоминаниям уцелевших, были вооружены одной винтовкой на 

четверых. На мальчишек, занявших оборону на правом берегу Кубани, шли в 

атаку не только отлично обученные горные егеря, но и моторизованные, даже 

танковые части, а сверху по наспех сооружённым окопчикам била немецкая 

авиация.  

Вечером 8 августа в Краснодар с северной стороны ворвались первые 

немецкие мотоциклисты, 9 августа враги заняли центр города и стали 

медленно продвигаться дальше. А на окраине всё ещё шла эвакуация наших 

воинских частей, переправа на левый берег реки. Части уходили, и их отход 

прикрывали те самые ребята-допризывники. Только  утром 11 августа нашим 

сапёрам был отдан приказ взорвать Пашковскую переправу. 

Таким образом, этот беспримерный бой продолжался почти трое суток. 

Из батальона допризывников в дивизию вернулось 18 человек, 534 числятся 

пропавшими без вести. 

           Стихотворение кубанского поэта Виталия Бакалдина «На приречной 

рыжей полосе», имеющее подзаголовок «Краснодарская быль», посвящено 

тем трагическим событиям августа 1942 года. 

 

 

 

 

 

 

 



ВИТАЛИЙ  БАКАЛДИН 

 
На приречной рыжей полосе… 

 

 Краснодарская быль  

 

Чёрным было небо над Кубанью, 

нефть клубила адскую пургу. 

Мальчики без воинского званья 

бились на кубанском берегу 

С тощими (за хрупкими плечами), 

собранными дома вещмешками, 

в кепочках, в кургузых пиджачках, 

с тяжкими винтовками в руках, 

раскалённым августовским днём 

мальчики держались под огнём. 

Не надев солдатских гимнастёрок, 

пареньки из краснодарских школ 

по-солдатски вплавились в пригорок, 

как велели честь и комсомол. 

Не богатыри, не исполины 

под напором бешеных атак, 

припадая к жёлтым склонам глины, 

трое суток продержались так… 

С ними занимали оборону 

по-над кручей быстротечных вод 

горсть чекистов, морячки заслона 

да неполный милицейский взвод. 

Разносился голос комиссара, 

командир команду подавал,  

и вставала юность Краснодара,  

и врага сшибала наповал. 

На изломе времени крутого 

безымянный, беззнамённый полк 

по призыву сердца молодого 

по-солдатски выполнил свой долг. 

Не успев принять святой присяги, 

толком  не умея воевать, 

люди неожиданной отваги 

егерей отбрасывали вспять. 

Не мальцы и всё же не мужчины, 

даже не совсем призывники, 

ополченцы, юные по чину, 

предвоенной жизни родники…. 

Не было укрытий им в бетоне, 

в три наката не было твердынь, 

падали – видны как на ладони– 

в лебеду да душную полынь. 

За спиной – реки крутой теченье, 

на Горячий Ключ разбитый шлях…. 

Умирали хлопцы ополчения 

от знакомых улиц в двух шагах. 



Было страшно им и было больно… 

Но они иначе не могли. 

Полегли поклассно и пошкольно 

от родного дома не вдали… 

И уже за вечностью: в горпарке 

окружал их одноклассниц рой, 

и своей девчонке-краснодарке 

вечно помнить обещал герой, 

и в моём дворе весёлый парень, 

заскочив домой на пять минут, 

утешал:«Мы так по ним ударим, 

что они костей не соберут!» 

А ему с отчаяньем молитвы 

мать шептала: «Ты ж смотри, сынок!», 

отдавая безопасной бритвы 

впрок не пригодившийся станок. 

Где-то за Кубанью по дорогам, 

 отступая, молча  шли войска. 

С ними шла к синеющим отрогам 

гневная усталая тоска. 

Части шли к лесистым перевалам. 

Части шли всё дальше — к Туапсе…. 

А они легли под Краснодаром, 

 на приречной рыжей полосе. 

…. Воды набегают круговертью, 

старый берег новой жизнью нов, 

и растёт с кварталами бессмертье 

милых краснодарских пацанов. 

И глядишь, что там, где на плотину 

залитый асфальтом мчится шлях, 

Памятник поставят исполину – 

мальчику с винтовкою в руках. 

 
 


