
ТРАГЕДИЯ ПАШКОВСКОЙ  ПЕРЕПРАВЫ 

 

Акция памяти, организованная учащимися «Малой академии» 

 

 

Ежегодно учащиеся «Малой академии» проводят в августе акцию памяти защитников 

Пашковской переправы. 

 «В последний день июля 1942 года 8 дивизий 17-й фашистской армии 

при мощной поддержке танков, артиллерии и авиации вторглись в северные 

пределы Краснодарского края. 1 августа военный совет Северо-Кавказского 

фронта принимает постановление о всеобщей мобилизации - вместе со 

взрослыми мужчинами повестки получили и вчерашние школьники 1924-

1925 годов рождения. В считанные дни в крае мобилизовали 103 тысячи 

человек. На оборону Краснодара было направлено 19 тыс. человек, из них 13 

тыс. 761 парень в возрасте 17-18 лет. 

9 августа на рассвете немецкие войска начали штурм Краснодара. 

Город встречал врага взрывами и пожарами. В полдень были взорваны 

железнодорожный и деревянный мосты через Кубань. Это послужило 

сигналом для уничтожения самого важного и ценного объекта - 

нефтеперегонного завода. Клубы дыма окутали краевой центр. 

Ответственная задача отводилась 30-й Иркутской дивизии - прикрыть 

Пашковскую переправу. 

           



10 августа в районе Пашковской переправы завязались упорные бои. 

Немцы пытались выбить подразделения Красной армии, прикрывавшие 

подступы к реке. Защитники переправы оказались в тяжелом положении. Не 

хватало боеприпасов, бойцы несли большие потери от непрерывного огня 

противника, от налетов авиации.                                           

        О судьбе защитников переправы говорит донесение начштаба 349-й 

стрелковой дивизии майора Иванченко: «Один батальон 1173-го стрелкового 

полка, участвуя в боях, в дивизию не вернулся. Прибыло в дивизию 18 

человек из общего числа батальона в 534 человека. Об остальных сведений 

нет». 

    Виталий Бакалдин создал стихотворение «На приречной рыжей полосе» в 

1986 году, когда в официальной печати  не было ни строки о трагедии на 

переправе.  Трагическую историю  юных защитников Краснодара Виталию 

Борисовичу рассказал его  давний и хороший знакомый – мастер спорта, 

заслуженный тренер СССР по спортивной акробатике Геннадий Карпович 

Казаджиев. Он сам был среди тех 18 «мальчиков с винтовкою в руках», 

чудом уцелевших в неравном бою .   Именно Геннадий Карпович первым  

осмелился сказать публично о том, что тщательно скрывалось много лет:  что 

против танков воевали  «пацаны, вооруженные винтовками». Поэт и раньше 

слышал об этой истории, поскольку ребёнком жил в оккупированном 

Краснодаре. Но воспоминания Геннадия Карповича, непосредственного 

участника событий, потрясли Бакалдина. Он поехал на место бывшей 

переправы, где тогда не было не то что обелиска, а хотя бы какого-нибудь 

памятного знака.  Сам прошёл по местам боёв, постоял «на приречной рыжей 

полосе». Творческое воображение поэта помогло ему воссоздать 

эмоциональную, яркую картину трагического боя. Главными персонажами 

стихотворения стали подростки, отдавшие жизнь за родной город и через 

много лет не удостоенные даже памяти потомков. Так родилось 

произведение, которое невозможно читать без слёз. 

    Несколько лет стихотворение находилось как бы под негласным запретом 

– его отказывались публиковать. Только в 1990 году оно наконец было 

опубликовано на последней странице газеты «Краснодарские известия», и 

именно с этого года «рухнула стена молчания»: появились одна за другой 

несколько статей историков, краеведов, журналистов, а старший научный 

сотрудник Краснодарского историко-археологического музея-заповедника 

имени Е.Д. Фелицына Надежда Николаевна Суворова начала по крупицам 

собирать все уцелевшие документы, разыскивать участников и очевидцев 

событий, первым из которых стал, конечно,  Геннадий Казаджиев.  



Получилось, что именно стихотворение дало толчок к огромной работе по 

увековечению памяти защитников переправы. Строчками-цитатами   из  

стихотворения озаглавлены многие газетные статьи: «Мальчики без 

воинского званья бились на кубанском берегу», «Было страшно им и было 

больно…Но они иначе не могли». 

    Именно в стихотворении впервые прозвучал призыв поставить памятник 

«исполину – мальчику с винтовкою в руках». Вначале на месте боя был 

установлен памятный знак, а в 2004 году – обелиск с барельефом. В 

настоящее время  администрацией Краснодара принято решение о создании 

на этом месте мемориального комплекса. 

 

 

 



Виталий Бакалдин 

 

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. 
 


