В Краснодарском крае руководитель регионального
управления принял участие в памятных мероприятиях,
посвященных подвигу курсантов-урюпинцев, бойцов Красной
армии и мирных жителей села Новомихайловского, погибших
в годы Великой Отечественной войны

Руководитель следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрей
Константинович Маслов принял участие в памятном мероприятии, посвященном 80-й
годовщине подвига курсантов первого батальона Урюпинского военного пехотного училища,
бойцов отдельного парашютно-десантного батальона разведотдела штаба Северо-Кавказского
фронта, 37 отдельного моторизированного понтонно-мостового батальона, погибших в августе
1942 года в боях за переправу через реку Кубань, и мирных жителей села Новомихайловского
Гулькевичского района, павших от рук фашистов.

© 2007-2022 Следственный комитет Российской Федерации
1/4

Мероприятие проходило в селе Новомихайловском Гулькевичского района. В нем также
приняли участие заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края И.О.
Чагаев, глава районной администрации, представители казачества, ветеранских организаций и
местные жители.
80 лет назад, в августе 1942 года, войска немецко-фашистских захватчиков вели активное
наступление на Кавказе. В районе села Новомихайловского Гулькевичского района шли
кровопролитные бои за переправу через реку Кубань. В течение нескольких суток 37-й
отдельный понтонно-мостовой батальон обеспечивал переправу отходящих войск через реку
Кубань у села Новомихайловского вместе с воинами отдельного парашютно-десантного
батальона разведотдела штаба Северо-Кавказского фронта. На подмогу им прибыли курсанты
Урюпинского военно-пехотного училища. Благодаря мужеству и героизму курсантов и
красноармейцев, а также местных жителей операция по форсированию реки Кубань в
намеченные сроки фашистам не удалась. Выход к Черному морю в районе Туапсе оказался им
закрыт. В боях за Новомихайловское храбро сражались: заместитель командира парашютного
батальона майор С.Д. Яковлев, который незадолго до этих событий был награжден орденом
Ленина, командир 1-го батальона Урюпинского училища М.А. Мухарадзе, политрук А.Т.
Ривкис и многие другие. В ожесточенных боях погибло более 400 человек. Сопротивление
врагу оказали и мирные жители села, не покорившиеся оккупантам и поплатившиеся жизнью
за преданность Родине и за то, что их сыновья, братья, мужья сражались на фронтах в рядах
Красной армии и в партизанских отрядах. Враг не щадил ни стариков, ни женщин, ни детей!
В 1973 году на северо-восточной окраине села Новомихайловское на братской могиле, в
которой были похоронены советские воины – участники вышеописанных сражений, был
установлен памятник в форме бетонной пирамиды со звездой на вершине. В рамках работы по
увековечению памяти защитников Отечества и мирных граждан, погибших от рук немецкофашистских оккупантов, в 2020 году Следственным комитетом России совместно с
администрациями края и Гулькевичского района было принято решение о реконструкции
памятника, подготовлен проект нового мемориального комплекса.
Уже в мае 2021 года в селе Новомихайловском Председателем Следственного комитета
России Александром Ивановичем Бастрыкиным, руководителем краевого управления СКР
А.К. Масловым и офицерами ведомства совместно с губернатором Краснодарского края В.И.
Кондратьевым, атаманом Всероссийского казачьего общества Н.А. Долудой был тожественно
открыт новый мемориальный комплекс. Теперь имена всех погибших от рук фашистов
навечно высечены на стелах мемориала.
Сегодня, открывая памятное мероприятие, руководитель регионального управления СКР А.К.
Маслов обратился к присутствующим и отметил, что Кубанская земля славится и гордится
героями, самоотверженно сражавшимися с фашизмом. Память о совершенном 80 лет назад
подвиге юных курсантов Урюпинского училища, советских воинов и мирных жителей села
Новомихайловского навсегда останется в наших сердцах и будет ярким примером героизма и
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преданности Родине для всех будущих поколений.
Руководитель краевого следственного управления вместе с заместителем главы
администрации края и присутствующими возложили цветы к братской могиле воинов Красной
армии и мирных жителей, почтив память павших минутой молчания. В завершение
мероприятия, отдавая дань уважения великому подвигу, торжественным маршем перед
мемориалом прошли парадные расчеты знаменной группы с флагами Российской Федерации и
Кубани, юнармейцы.
Затем А.К. Маслов торжественно вручил главе района и местным жителям первые экземпляры
памятной книги «Подвиг в Новомихайловском», изданной следственным управлением СК
России по краю в память о героическом подвиге. Благодаря кропотливой работе офицеров
ведомства, поиску и изучению архивных документов, воспоминаний очевидцев удалось
документально установить имена еще 20 павших героев и воссоздать отдельные яркие эпизоды
подвига курсантов-урюпинцев при обороне города Кропоткина и в боях на плацдарме у села
Новомихайловского. В ответ жители села выразили слова благодарности руководству СК
России и краевого следственного управления за увековечивание памяти о героических
подвигах советского народа и патриотическое воспитание современного поколения россиян.
Сегодня Следственный комитет России продолжает устанавливать и расследовать факты
геноцида мирных жителей Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками в годы
Великой Отечественной войны. Преступления, совершенные нацистами на нашей земле, не
имеют срока давности.

Изображения
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