
Мы помним! Мы гордимся! 

О работе по сохранению памяти и 
памятных мест волонтерами ГАПОУ КК 

«КАТТ» 

(Памятник Советскому Солдату в п. 
Красное Поле, Курганинского района) 



ПАСПОРТ МЕМОРИАЛЬНОГО ОБЪЕКТА 

Адрес Название 
местонахождения 

Координаты 

Краснодарский 
край, Курганинский 
р-н,  
х. Красное Поле,  
ул. Кочубея 

Улица 
Кочубея(центр) 

С.Ш.-  44.899356- 
В. Д.   - 40.692470- 

1. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 
фашистскими захватчиками. 
2. Время создания объекта  1968 год . Скульптор   Бабичев 



Памятник Мемориал Обелиск Мемориальная 
доска 

Воинские 
захоронения 

ДА ДА 
 (В честь 
ушедших на 
фронт 65 
односельчан) 

ДА 
(7 безымянных 
солдат СА) 



ЧЕРЕЗ ВЕКА,  

ЧЕРЕЗ ГОДА, - 

ПОМНИТЕ! 

О тех,  

Кто уже не придет никогда 

ПОМНИТЕ! 



ПАМЯТИ 

ПАВШИХ 

Будьте достойны! 

ВЕЧНО  ДОСТОЙНЫ! 

 



ДЕТЯМ  СВОИМ   
РАССКАЖИТЕ  О        

НИХ,                           
ЧТОБ   

ЗАПОМНИЛИ! 
 



ВО  ВСЕ ВРЕМЕНА     
БЕССМЕРТНОЙ 

ЗЕМЛИ 
ПОМНИТЕ! 

К  МЕРЦАЮЩИМ 
ЗВЕЗДАМ  ВЕДЯ 

КОРАБЛИ, --- 
О  ПОГИБШИХ    

П О М Н И Т Е!!! 
 

ЛЮДИ,    
ПОКУДА    

СЕРДЦА  СТУЧАТСЯ,--- 
П О М Н И Т Е!!! 
КАКОЮ ЦЕНОЙ  

ЗАВОЕВАНО СЧАСТЬЕ,--- 
ПОЖАЛУЙСТА,  
П О М Н И Т Е!!! 

 



 
ЛЮДИ ЗЕМЛИ, УБЕЙТЕ ВОЙНУ! 

 



МЕЧТУ 
ПРОНЕСИТЕ  
ЧЕРЕЗ ГОДА 
И ЖИЗНЬЮ 

НАПОЛНИТЕ, 
 

НО  О ТЕХ, КТО 
УЖЕ НЕ ПРИДЕТ 

НИКОГДА,--- 
ЗАКЛИНАЮ,   

П О М Н И Т Е!!! 
 



                                    Посмотри же,  СОЛДАТ,  
                   Это юность  твоя, 

                           У солдатской могилы  
              Стоят сыновья 

 
 



 

Отчего же ты замер – 
 На сердце  ладонь? 
 И в глазах, как  в ручьях, 
 Отразился  Огонь. 

Ты  же 
выжил, 
СОЛДАТ, 
Хоть сто раз 
умирал, 
 Хоть друзей 
хоронил, 
И хоть 
насмерть 
стоял. 
 



Спасибо за внимание. 



 

                                                         Краткие исторические сведения 

     Летом 1942 года  лавина немцев  двинулась на Кавказ. Самоотверженно за небо Кубани 

сражались  летчики. В районе  Курганинской «Сельхозтехники» располагался 

авиационный полк. Оставляя немцам родную землю, гибли  солдаты и мирные жители.  

      6 августа  1942 года  Курганинский район был оккупирован немецко – фашистскими 

захватчиками.  

      Через хутор  Красное Поле  проходили отступающие части Красной армии.  Семеро  

бойцов лет двадцати  не решились бросить сломанное артиллерийское  орудие, надеясь до 

подхода немцев починить его. Враг вошел в хутор стремительно, безусые солдаты  были  

убиты автоматной очередью. Этой же ночью несколько  хуторянок, рискуя жизнью,  дрожа 

от страха хоронили  мальчишек в  своих огородах. 

       События в январе  – феврале 1943 года происходили в русле развития Северо – 

Кавказской наступательной операции. 21 января  1943 года был освобожден первый 

Кубанский район – Успенский. Оккупация  Курганинского  района продлилась  до 27 

февраля 1943 года. В этот  же день  войска Красной Армии  освободили   Апшеронский, 

Гулькевичский, Новокубанский, Новопокровский, Тульский, Ярославский районы и город 

Горячий Ключ. На другой день после освобождения в   хуторах, поселках, станицах 

прошли митинги. Люди благодарили своих освободителей – воинов второй гвардейской 

дивизии.  

         За годы войны  небольшой хутор Курганинского района Красное Поле  проводил на 

фронт более  ста пятидесяти   отцов, братьев, сыновей.  Шестьдесят пять из них не  

вернулось в  родной хуторок. Сразу же    после освобождения жители Кубани начали 

захоронение погибших воинов, вели розыск родных и близких. Создали комиссию по 

расследованию фашистских преступлений.  
 
 



 

Благодарные жители  х. Красное Поле  перезахоронили  погибших воинов в центре 

хутора. В 1968 году на братской могиле установлен памятник Советскому Солдату, 

автор памятника  - скульптор Бабичев.  На общем сходе решили  на постаменте  

памятника установить   памятную плиту  с выгравированными  фамилиями 65 

жителей хутора, погибших  в годы ВОВ на полях сражений. Читать фамилии на 

этой плите страшно, они повторяются  и даже не один раз.  Страшно от мысли за 

тех, кто  любил их и ждал.  Некоторые из них погибли в первом же бою.  

           Памятник  над воинским захоронением находится под охраной государства,   

его реестровый номер 1896.  Решение на постановку  под охрану значится под 

номером 63. 

           Берегут этот памятник не только жители хутора, но и студенты  

Курганинского аграрно – технологического техникума. Они называют его  наш 

Солдат. Студенты совместно с жителями хутора, муниципальным  отделом 

молодежной политики проводят здесь митинги и другие патриотические акции. 

      В апреле 2018 года  студенты КАТТ приняли участие во Всеросссийской 

волонтерской  акции  дни Единых действий по уборке и благоустройству 

памятников, посвященной ВОВ. 

В   благоустройства памятника  приняли участие:  городская администрация, отдел 

молодежной политики МО, МКУ МЦ «Полет» М. Тюкалов,   студенты и 

сотрудники КАТТ.  
 



 Отчет о  днях Единых действий  на 

воинском захоронении х. Красное Поле 

 1.Даты  проведения акции: 6, 9 , 12, 13, 14, 16, 18, 19 

2. Объем выполненных работ: вырубка поросли на территории нахождения 

захоронения, подготовка  оградки под покраску,  демонтаж  разрушенной 

облицовки постамента, облицовка плиткой постамента, покраска оградки, покос 

травы, побелка деревьев 

3. Задействовано человек: Студенты – волонтеры  - 15 чел, сотрудники 

техникума – 9  чел, местный житель -1 чел, частное лицо -1 чел. 

4. Расходные строительные материалы: 

Краска белая – 3 б. (3 кг эмаль для наружных работ), черная   – 1 кг,  красная – 1 

кг  - предоставлено администрацией города  

 Плитка – черная глянец (с зелено- коричневой крошкой) – 1шт. – предоставлено 

частным лицом 

 Цемент – 10 кг, грунтовка, затирка для наружных работ, известь – 1ведро, кисти 

малярные – 5 шт, растворитель -1бут, перчатки – 15 пар, наждачная бумага,  Для 

доставки волонтеров предоставлялись транспортные средства: 1 автобус 2 раза, 

бензин – предоставлено: администрацией техникума, личных автомобилей 

сотрудников КАТТ -4 легковых автомобиля.  

  
       
          


