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Цель исследования воссоздать события оккупации и освобождения станицы
Марьянской (август 1942 - февраль 1943 гг.). В статье охарактеризована деятельность и
вклад партизанского отряда "Кубанец", образованного в 1942 году, в освобождение
станицы и разгром фашизма в годы Великой Отечественной войны. В работе показаны
зверства немцев в отношении мирного населения и партизан в период оккупации
станицы. 20 февраля партизаны отряда "Кубанец", вместе с войсками Красной Армии,
вошли в освобожденную от фашистских войск, станицу Марьянскую. Станицу
освобождали войска 46 армии, командующего генерала Рослого Ивана Павловича. в
составе: 31 стрелковой Сталинградской дивизии, состоящую из 75, 248 стрелкового
полков; 40 отдельной мотострелковой бригады; 68 отдельной бригады морской пехоты
и 195 горновьючного минометного полка. 28 октября 1943 года в помещении
Марьянского клуба начался открытый процесс по делу пособников немецкофашистских захватчиков − Вакуленко, Крикун, Ярыш, Сычава, Благодырь, Макарец и
Нищук. 22 февраля 1943 года из мирных жителей станицы Марьянской было призвано
в 195 полк около 70 человек, а 23 февраля ими была принята присяга. Воины ушли
воевать, а колхозники, рабочие и интеллигенция, невоеннообязанные, принялись за
восстановление хозяйства разрушенного оккупантами. Автор акцентирует внимание на
необходимости сохранения исторической памяти Великой Победы в формировании
патриотически воспитанного молодого российского поколения.
Ключевые слова: Великая Победа, фашистская оккупация, станица Марьянская,
партизанский отряд, мужество.

В этом году мы отмечаем 70-летие Великой Победы, к сожалению, в
современных реалиях нам приходиться доказывать мировому сообществу нашу
же Победу. Сейчас, как никогда, ценны документальные сведения о вкладе в
разгром немецко-фашистской оккупации всех городов, станиц, поселков,
хуторов нашей страны, чтобы воспитать молодое поколение не забывающего ту
страшную войну.
Есть в музее станицы Марьянской

фотография "Выпускники 1941

года"[1]. Двадцать первого июня был в школе выпускной вечер, а двадцать
второго все собрались, чтобы фотографироваться на память. Беззаботные
лица... Они еще не знают о той страшной вести, которая ждет их сегодня. Ктото мечтал учиться дальше, кто-то собрался идти работать. Она ворвалась в их
http://ntk.kubstu.ru/file/595

Научные труды КубГТУ, №7, 2015 год

2

жизнь заставила отложить на потом все планы, надежды, мечты этих ребят.
Большинство из этих ребят скоро получат повестки.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В этот же день
был

издан

Указ

военнообязанных.

Верховного
В

котором

Союза
было

СССР

о

мобилизации

сказано:"...Мобилизации

всех

подлежат

военнообязанные, родившиеся с 905 по 1918 год включительно. Первым днем
мобилизации считать 23 июня 1941 года"[2].
В августе 1942 г. станица Марьянская была оккупирована фашистскими
войсками[3,

378].

Никогда

не

забудут

жители

станицы

кошмара,

душераздирающих криков, истязаний и пыток, а затем массового расстрела
стариков, женщин и детей 24 сентября 1942 года. 20 января 1943 года немецкие
оккупанты совершили новый расстрел жителей станицы, сначала измучив и
избив 31 человек [4].
Перед занятием станицы фашистами в районе Марьянской был
сформирован партизанский отряд "Кубанец" [5, 62]. Партизаны участвовали в
боях вместе с войсками Красной Армии. Мужество и храбрость Марьянских
партизан отмечены приказом командования воинской части Красной армии.
Приказ по 1137 Ростовскому полку от 2 ноября 1942 года № 187.
За образцовое выполнение боевых заданий в борьбе с немецкими
захватчиками и проявленное при этом мужество:
I. Представить к правительственной награде: бойца - автоматчика
партизанского отряда "Кубанец" Штанько Григория Ивановича.
II. Объявить благодарность: 1) бойцу - пулеметчику партизанского отряда
Книжникову Михаилу Григорьевичу; 2) бойцу - пулеметчику партизанского
отряда Комягину Антону Петровичу; 3) бойцу - пулеметчику партизанского
отряда Моисееву Георгию Максимовичу; 4) бойцу партизанского отряда
Полохиной Валентине Тихоновне; 5) комиссару партизанского отряда
Семенову Федору Васильевичу; 6) командиру партизанского отряда Рубанову
Алексею Ивановичу[6, 20].
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Вступая в отряд "Кубанец" партизаны Марьянского района произносили
клятву о беспощадной борьбе с фашизмом: "Я гражданин великого Советского
Союза... клянусь, что не выпущу из рук оружия, пока последний фашистский
гад на нашей земле не будет уничтожен... за сожженные города и села, за
смерть женщин и детей наших, за пытки, насилия и издевательства над моим
народом клянусь мстить врагу жестоко, беспощадно и неустанно.
Кровь за кровь и смерть за смерть! Я клянусь, что скорее умру в
жестоком бою с врагом, чем отдать себя, свою семью и весь советский народ в
рабство кровавому фашизму.
Если же по своей слабости, трусости или злой воле я нарушу эту свою
присягу и предам интересы народа, пусть умру я позорной смертью от руки
своих товарищей"[7, 38].
В партизанский отряд вступали и комсомольцы. Так, например, в январе
1943 года за линию фронта были переправлены комсомольцы Коршак Поля,
Моисеенко Соня и Устименко Дима (в армию его не призвали по причине
хромоты на правую ногу). Все они были арестованы полевой жандармерией и
отправлены в Краснодарское гестапо. Девушкам повезло, гестапо не смогло
доказать, что они партизанки. Диму же зверски замучили и убили в гестапо[1].
Стремительное наступление Красной Армии, разгром немцев под
Сталинградом, освобождение станиц и городов Кубани − вести, которые
партизанский отряд "Кубанец" получал через свою радиостанцию, искренне
радовал их. Но родные станицы Марьянская, Елизаветинская, НовоМышастовская и Стефановская находились в руках врага (с 1943 года эти
станицы входили в Марьянский район с центром в станице Марьянской,
который просуществовал до 1953 года) [5, 81,83].
Группа партизан − Книжников, Федосеев, Герасимов, Кабаргин, Моисеев
под руководством комиссара отряда тов. Семенова в начале января 1943 года
приняли решение пробраться в станицы Марьянского района и из внутри
громить немецких оккупантов[8].
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Неоднократно попытки партизан перейти передний край вражеской
обороны в районе станиц Ставропольская-Смоленская успеха не имели. Весть
об освобождении краевого центра − города Краснодара, полученная в отряде 12
февраля, изменила их планы. Отряд принял решение пробраться в город
Краснодар и от туда вместе с наступающими войсками Красной армии вступить
в бой с врагом. Под грохот вражеских минометов и пушек, обстрелявших
дорогу Елизаветинская - Краснодар, сбивая засады отдельных групп
автоматчиков и мелких частей врага партизаны со своим знаменем утром 14
февраля достигли станицы Елизаветинской.
20 февраля партизаны отряда "Кубанец", вместе с войсками Красной
Армии, вошли в освобожденную от фашистских войск, станицу Марьянскую.
Станицу освобождали войска 46 армии, командующего генерала Рослого Ивана
Павловича. в составе: 31 стрелковой Сталинградской дивизии, состоящую из
75, 248 стрелкового полков; 40 отдельной мотострелковой бригады; 68
отдельной бригады морской пехоты и 195 горновьючного минометного
полка[1, 22].
Пулеметчик 248 стрелкового полка Василий Васильевич Тищенко так
рассказывал о боях за освобождение станиц Елизаветинской и Марьянской:
"Освободив город Краснодар, мы, напутствуемые добрыми пожеланиями
краснодарцев, пошли в сторону Елизаветинской, которая была взята легко.
Однако на подступах к Марьянской разгорелся бой. 20 февраля Марьянская
нами была взята"[9]. Вскоре была освобождена и Ново-Мышастовская. С этих
дней партизанский отряд "Кубанец" перешел от боевой жизни к мирному
восстановлению хозяйства района.
22 февраля 1943 года из мирных жителей станицы Марьянской было
призвано в 195 полк около 70 человек, а 23 февраля ими была принята присяга.
Из них: 1) Багалий Семан Федорович награжден орденами: "Красного
Знамени", "Отечественной войны II степени", медалями "За отвагу" и "За
Победу над Германией"; 2) Копыл Пантелей Ильич − орденом "Отечественной
войны II степени", медалями "За отвагу" и "За Победу над Германией"; 3)
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Мусиенко Максим Васильевич − орденом "Красная Звезда" и медалью "За
Победу над Германией"; 4) Щупец Павел Дмитриевич − орден "Слава III
степени", медалями "За боевые заслуги", "За Победу над Германией"; 5) Белик
Михаил Михайлович − орден "Слава III степени", медалями "За боевые
заслуги", "За Победу над Германией"; 6) Прус Николай Николаевич Васильевич
− орденом "Красная Звезда" и медалью "За Победу над Германией"[1, 23].
28 октября 1943 года в помещении Марьянского клуба начался открытый
процесс по делу пособников немецко-фашистских захватчиков − Вакуленко,
Крикун, Ярыш, Сычава, Благодырь, Макарец и Нищук[10]. Подсудимые были
обвинены в измене Родины, предательстве и убийстве женщин, детей и
стариков. Военно-полевой суд приговорил: Вакуленко, Крикун, Ярыш и Сычава
− к смертной казни через повешение. Благодырь, Нищук, Макарец − к ссылке
на каторжные работы сроком на 15 лет[11]. Публичные процессы, виновных в
совершений злодеяний также состоялись 31октября и 25 ноября того же года
[12, 615].
Воины ушли воевать, а колхозники, рабочие и интеллигенция,
невоеннообязанные, принялись за восстановление хозяйства разрушенного
оккупантами.
В 1955 году − памятник Героям гражданской войны, воздвигнутый в 1923
году преобразуют в братскую могилу воинов, павшим в борьбе за
освобождение станицы Марьянской и всей Кубани в годы Великой
Отечественной войны.
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OCCUPATION AND RELEASE OF THE VILLAGE OF MARYANSKAYA
Y.V. KHOTINA
Kuban State Technological University,
2, Moskovskaya str., Krasnodar, Russian Federation, 350072;
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Research objective to recreate events of occupation and liberation of the village of
Maryanskaya (August, 1942 - February, 1943) . In article it is characterized activity and a
contribution of guerrilla group "Kubanets", it is formed in 1942, in release of the village and
defeat of fascism in days of the Great Patriotic War. In work are shown an atrocity of
Germans concerning civilians and guerrillas during occupation of the village. On February 20
guerrillas of "Kubanets" group, together with the troops of Red Army, entered in exempted
from fascist troops, the village Maryanskaya. The village troops of 46 armies released, the
ordering general Rosliy Ivan Pavlovich. In structure: 31 shooting Stalingrad divisions,
standing from 75, 248 shooting regiments; 40 separate motorized rifle brigades; 68 separate
crews of marines and 195 mountain mortar regiments. On October 28, 1943 in Maryansky
club open trial of owners of fascist aggressors - Vakulenko, Krikun, Yarysh, Sychava,
Blagodyr, Makarets and Nishchuk began. On February 22, 1943 from civilians Maryanskaya's
village about 70 people were called in the 195th regiment, and on February 23 they took the
oath. Wars left to be at war, and collective farmers, workers and the intellectuals, not persons
liable for call-up, were accepted to restoration of economy is destroyed feet by invaders. The
author focuses attention to need of preservation of historical memory of the Great Victory
formation of patriotically well-mannered younger Russian generation.
Key words: Great Victory, fascist occupation, village Maryanskaya, guerrilla group, courage.
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