


 
 

 

 

 

 

 

 

А что знаем мы?  

                               Что помним? 

 



 

 

Точную дату начала   Великой  

Отечественной войны (22 июня 1941 г.) 

могут назвать только 40% молодых 

людей (в  группе 18-24-летних) 
 

"Для молодых россиян Великая 

Отечественная война - событие далекого 

прошлого, славное и героическое деяние 

предков, не имеющее отношения к 

нынешней жизни. Уходят из жизни 

родственники-ветераны, которые могли бы 

поделиться своими личными 

воспоминаниями... Кино на тему Великой 

Отечественной, столь часто создаваемое в 

последние годы, может дать яркое 

эмоциональное впечатление, но не 

подлинное понимание происходившего в 

масштабах всей страны", - 

прокомментировал результаты одного из 

опросов, проведенных в 2018 году, старший 

аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев. 



 



 



Могилы не врут… 
Памятники - главные свидетели трагедии 

Памятники - хранители великого подвига 



Герой Советского Союза старшина 

Кондратьев Леонтий Васильевич 1892–1943 

 Когда началась Великая 
Отечественная война, не раз 

обращался в военкомат 
с просьбой направить его 

в действующую армию, но 
призван не был. 

 Летом 1942 года эвакуировался 
вместе с заводом в г. Сочи, 

откуда 27 июня 1942 года 
добровольцем ушел на 

фронт. В составе 723-
го стрелкового полка 395-
й стрелковой дивизии 56-

й армии старшина 
Кондратьев принимал 

участие в боях на Северо-
Кавказском и Закавказском 

фронтах. 

 

Участник Первой мировой и Гражданской войн. 

   Мастер механического цеха Азовского   

бондарного завода. 



Здесь на г. Качкан Леонтий Кондратьев 
закрыл своим телом вражеский дзот 



Выписка из приказа Наградной лист 

«Старшина Кондратьев в боях 29 и 30.10.42 г. во время 
наступления на выс. 403.3 проявил исключительный героизм 
и самоотверженность. Во время атаки на вражеский ДЗОТ, 
где засели фашистские офицеры с пулеметом, Кондратьев, не 
считаясь со своей жизнью, первым вскочил на ДЗОТ, из 
амбразуры которого строчили вражеские пулеметы. Не 
разрушив ДЗОТ брошенными гранатами, Кондратьев 
бросился к амбразуре вражеского ДЗОТа и закрыл его своим 
телом. В это время другие кр-цы бросились к ДЗОТу и через 
несколько минут вражеский ДЗОТ был уничтожен. Благодаря 
этому поступку наступающее подразделение продвинулось 
вперед и были захвачены трофеи и ценные документы. Сам 
Кондратьев получил тяжелые ранения в нижнюю полость 
живота и в ноги и был эвакуирован в госпиталь. 



   Кондратьев вел своих бойцов к подножию 

высоты. Пришлось залечь: засевшие в дзоте 
гитлеровцы открыли огонь по взводу. К огневому 
рубежу пробирались ползком — старшина и следом 
его бойцы. 
 Получив ранение в ногу, помощник 
командира взвода настойчиво продолжал ползти, и 
когда немецкий дзот оказался совсем близко, 
Кондратьев, превозмогая боль, приподнялся и 
бросил в амбразуру несколько гранат. 
 Вражеский огонь стих. Бойцы второго 
взвода начали было приближаться к объекту, как 
снова раздались пулеметные очереди. 
Красноармейцы снова залегли. Тогда старшина 
Кондратьев подбежал к дзоту и закрыл амбразуру 
своим телом. Немецкий пулемет затих. А герой из 
последних сил бросил в укрепление гранату. 
Советские бойцы, воодушевленные подвигом 
старшины, бросились штурмовать позицию врага. 
К вечеру высота 403,3 была взята.  
 За совершенный подвиг старшина 
Кондратьев был удостоен звания Героя Советского 
Союза. 

  



Награда застала его в добром здравии — 
получив четыре тяжелых ранения в живот, 
Леонтий Васильевич Кондратьев выжил! 
  
Выйдя из госпиталя через четыре месяца, 
старшина вернулся на фронт. В апреле 1943 
года военная газета «Советский патриот» 
написала о нем: «Славным ратным подвигом 
доблестный воин вошел в прославленную 
плеяду богатырей нашей Родины». 
  
Но получить наивысшую награду Родины он 
не успел: в наступательных боях на Кубани в 
апреле 1943 года Леонтий Васильевич 
Кондратьев пропал без вести (по другим 
данным погиб в боях за с. Красное 
Краснодарского края и его могила находится 
на Кочкановском перевале?) 

Кондратьев вошёл в список десяти воинов Великой Отечественной, 

оставшихся в живых после броска на амбразуру! 



На протяжении двух лет 

участники проекта  

«Дорогой Героев» – добровольцы 

Кубанского государственного 

аграрного университета 

проводят работы по ремонту 

памятников на г. Качкан 



Здесь 9.11 .1942 года совершил  
подвиг Александр Кириченко  

Всего через 6 дней после битвы за г. Качкан немцы 

попытались еще раз совершить прорыв, но уже к 

востоку. За высоту 249,6 сражалось 14 бойцов 3 

роты 256-го стрелкового полка 30-й стрелковой 

дивизии. Командиром был политрук А. Кириченко.  



 Родился с. Синявское Ростовской 
области Войска Донского 

Российской империи в семье 
крестьянина. Окончил два класса 

церковно-приходской школы в своем 
селе и пошёл учеником в слесарную 

мастерскую. 

 Член КПСС с 1920 года.  

 Работал на пороховом заводе в 
Петрограде, начальником 

бондарного цеха Азовского рыбзавода, 
начальником Азовского 

райфинотдела. 

 В Советской Армии и на фронте 
с 1942 года. Был политруком, 

заместителем командира роты по 
политической части. 

 

Герой Советского Союза политрук  
Александр Поликарпович  Кириченко 1892–1943 

 

Участник Первой мировой войны. 

            . 



30-я Иркутская стрелковая 
дивизия сражалась на 
широком боевом участке, 
преграждая путь фашистам к г. 
Туапсе по направлению к 
с. Фанагорийское.  
9 ноября 1942 года у высоты 
249,6 разгорелись 
ожесточенные бои. Пользуясь 
превосходством сил, фашисты 
начали окружать роту 
Кириченко. Смертоносный 
огонь всё больше выводил из 
строя защитников высоты. У 
них иссякали боеприпасы. 
Пулемётный расчёт 
неприятеля просочился на 
правый фланг роты и повёл 
ураганный огонь, обеспечивая 
переброску своих солдат для 
захода в тыл обороняющимся.  



Немцы окружили высоту. 

Полдня длился неравный бой, 

дважды наши солдаты 

пытались прорваться через 

вражеское окружение, но 

безуспешно. Когда в живых 

осталось четыре человека, 

политрук подобрался к 

вражескому пулемету и 

бросил в него последнюю 

гранату. После взрыва 

пулеметчик продолжал 

стрелять и тогда Кириченко 

подкатился к пулемету и 

навалился на него своим 

израненным телом. Когда на 

помощь прибыли друзья, 

политрук был уже мертв». 

 



Добровольцы проекта «Дорогой Героев»  проводят работы по ремонту памятника 

Памятник Герою Советского Союза А.П. Кириченко 

высота 249,6 (урочище Золотая гора)  



За весь период войны подвиг Матросова (именно так в 
1943 году стал называться бросок человека на 

вражеский пулемет) повторили 34 офицера в звании 
от младшего лейтенанта до капитана, 4 политрука, 

4 старшины, 78 сержантов, 9 ефрейторов, 78 рядовых 
и 4 партизана. 

 
• Это были не только люди разных национальностей, 

но и возрастов.  
• Самые старшие из них - герои нашего рассказа-  два 

Героя Советского Союза - А.П. Кириченко и Л.В. 
Кондратьев, совершившие подвиг в возрасте 50 лет в 
районе г. Горячий Ключ Краснодарского края в ходе 
битвы за Кавказ. 
 

•  А.П. Кириченко и Л.В. Кучерявый совершили свой 
подвиг в 1942 году, намного раньше  А. Матросова 
 



За весь период войны подвиг Матросова повторили 34 офицера в звании от младшего лейтенанта до капитана, 4 политрука,

В районе г. Лысая 11 ноября 1942 года 
сибиряк Герасим Кучерявый и 
волжанин Николай Ветчинин ценой 
собственной жизни остановили 
наступление врага 



Шли тяжёлые бои в предгорьях Кавказа. Войска 56-й армии, 

отражая многочисленные атаки противника, прочно 

удерживали занимаемый рубеж. Одно из ответственных 

направлений прикрывала 30-я стрелковая дивизия. 8-я рота 

256-го стрелкового полка этой дивизии обороняла 

Безымянную высоту. Ночь с 10-го на 11-е ноября 1942 года 

была на исходе. По времени должен был начаться рассвет. 

 

 Тишину гор разорвал грохот артиллерийской канонады. 

Высота окуталась дымом. По склонам её загромыхали камни. 

Запахло гарью.  

 

Командир расчёта и подносчики патронов бросились к своим 

местам. Кучерявый подошёл к амбразуре и, напрягая 

воспалённые от бессонницы глаза, увидел выползавших из 

траншеи гитлеровцев. Их серо-зелёные фигуры, то падая, то 

поднимаясь, карабкались по склону. К разрыву снарядов и 

мин прибавился вражеский огонь из винтовок и автоматов.  

 
Вражеский огонь выжег все деревья  

на безымянной высоте. После войны местные жители 

назовут ее Лысая 

Памятник Защитникам 

Кавказа на г. Лысая  

 



  Герасим Евсеевич Кучерявый родился в 1903 году 
в селе Николаевка Татарского района Новосибирской 
области в многодетной семье крестьянина. Получив 
трёхклассное образование, Герасим 
тринадцатилетним пареньком поступил подсобным 
рабочим на маслозавод.  

  В 1930 году Герасим Евсеевич с семьёй переехал на 
Кубань. Длительное время Герасим также работал 
счетоводом, а затем был назначен главным 
бухгалтером Платнировского пункта заготзерно 
Краснодарского края.  

  С начала ВОВ Герасим неоднократно подавал 
рапорта о призыве, но в райвоенкомате ему 
разъясняли: «Вы ответственный работник сельского 
хозяйства. Стране нужен хлеб. Оставайтесь на своём 
месте».  

  И только за три дня до прихода немцев в 
станицу его срочно вызвали в военкомат и направили 
на доукомплектование 30-й стрелковой Иркутской 
дивизии, отходившей с тяжёлыми и кровопролитными 
боями на юго-восток Кубани. Попытки эвакуировать 
семью в Сибирь были безуспешными.  
 Надо было во что бы то ни стало защищать 

Кавказ. 
 

 

Герой Советского Союза красноармеец 

Кучерявый Герасим Евсеевич 1903–1942 

 

Бухгалтер, отец троих детей. 

Красноармеец 



11 ноября 1942 года Кучерявый 

участвовал в отражении серии 

немецких атак, уничтожив более 

20 солдат и офицеров противника. 

Когда немецким солдатам удалось 

подорвать дот, где находились 

Кучерявый и красноармеец 

Ветчинин, обоим им удалось 

спастись и продолжить вести 

огонь из пулемёта, благодаря чему 

была отражена очередная 

вражеская контратака. Оставшись 

один, Кучерявый продолжал 

удерживать врага, пока не 

кончились патроны, а затем 

подорвал себя и окруживших его 

немецких солдат гранатой.  

 



В рамках Проекта могилу героя нашли и 

привели в порядок воспитанники 

поискового отряда «Поиск» из ст. 

Васюринская 

Памятник на могиле Г. Кучерявого был 
установлен по инициативе учителя школы 
 № 1 г. Горячий Ключ К.Д. Еременко по 
просьбе вдовы героя. Многие годы 
школьники города ухаживали за могилой, 
но несколько лет ее местонахождение было 
утеряно.   



Участники проекта не только 

проводят работы по ремонту 

памятников. Они  устанавливают 

координаты,  описывают 

памятники, изучают их историю, 

биографии погибших и выживших, 

подвиги и трагедии героев Великой 

Отечественной войны. 

 Вся информация 

размещается на сайте Проекта 

ДОРОГОЙ-ГЕРОЕВ.РФ 

 

Очень важно, чтобы не один 

памятник не был потерян! 

 



На сайте проекта ДОРОГОЙ-ГЕРОЕВ.РФ создана и 

наполняется карта расположения памятников 



Наши контакты: 
Краснодарская краевая общественная организация активного 
образа жизни 
«Южный Регион» 
дорогой-героев.рф  
kkoour@mail.ru 
 

Руководитель организации: 
Денисенко Евгений  
8-918-215-66-82 
 
Координаторы Проекта:  
Татьяна Демидова 8-918-48-09-429 
Анна Лакреева 8-928043-77-67 


