ПАМЯТЬ:

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ГОДЫ

к 73 годовщине освобождения города
Изобильного и Изобильненского района
от немецко-фашистских захватчиков

Оккупация
3 августа 194222 января 1943
В тот августовский
день небо было сизое
от жары…
Палило
солнце.
Даже
выносливые
сорняки,
поселившиеся
во
множестве вдоль дорог,
поникли, сжали листья в
морщинистые кулачки.
Позвонили
из
с.Труновского: «У нас
немцы».
В
Изобильном
пылали
костры-жгли
документы.
А уже через два часа
на улицах звучала чужая
речь.

Под игом фашизма
• В районе не было больших боев,
массированных воздушных налетов и
артиллерийских обстрелов, но за
сравнительно короткий промежуток
времени фашистскими оккупантами
был нанесен значительный
материальный ущерб189 922 428 рублей.

В Изобильном были сожжены
средняя школа, больница,
роддом, железнодорожная
станция, мельница.
Уничтожено все оборудование
машино-тракторной станции,
около 100 тракторов и
комбайнов. Пострадали от
пожаров элеватор и
нефтебаза.
С колхозных полей
захватчиками было вывезено
зерна - 81775 центнеров.
Реквизировано муки-7200
центнеров.
С ферм угнано 1164 лошади,
2686 голов крупного рогатого
скота, 1519 свиней,
птицы-28842.

Из актов Чрезвычайной Государственной комиссии по
установлению и расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков и их сообщников
•

•

•

•

•
•

В списках советских граждан, замученных
и убитых немцами по
Изобильненскому району , 218 человек.
«Из гестапо явились 3 немецких офицера под командованием коменданта
села Московского Эренса. С ними было 10 полицейских. Немцы собрали
102 жителя, в числе которых было 26 детей. В пяти километрах от села
фашисты совершили зверскую расправу над невинными людьми. Детей
убивали путем впрыскивания в носовую полость ядовитых веществ. Всех
замученных и расстрелянных людей сбросили в канаву».
В сентябрьскую ночь 1942 года был схвачен уроженец х. Сухого Т.Н.
Тюльпин. В последствии его труп был обнаружен за селом.
При
обследовании установлено: Тюльпину нанесено 76 ножевых ран, затем
истерзанное тело было изрешечено пулями.
Зверски
замучены
председатель
Рождественского
сельсовета
Г.М.Погарский, участник гражданской войны красный партизан А.Н. Бабин.
Арестованы и направлены в ставропольское гестапо И.П. Касьянов,
Васильев, супруги Сергеевы. Оттуда они не вернулись.
В.Г. Долгих-житель Москвы, инженер-конструктор самолетостроения был
взят гестаповцами . И только с приходом Красной Армии жители х. Сухого
нашли обезображенное тело в двух километрах от хутора. Труп был
забросан камнями.
• Ф. 141, оп. 1, д.190, л.110

Из актов Чрезвычайной Государственной комиссии по
установлению и расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков и их сообщников
•

Особую жестокость проявляли
фашисты к
семьям еврейской
национальности, эвакуированным в Изобильненский район из Минска,
Москвы, Ленинграда. Из заявления С.А.Рябухиной-свидетеля расправы
над семьей лейтенанта И.Б. Когана: « Жену Когана и пятерых малолетних
детей фашисты штыками сбросили в глубокий колодезь на салотопке…»

•

18 августа 1942 года немецкий карательный отряд из 25 человек провел
массовый сбор мирных граждан. Были взяты семьи аптекаря ГлянцШпигеля, доктора Эйхнера,
арестован Эдельштейн, работавший
плановиком на элеваторе. Все они расстреляны за селом.

•

Из заявления Кирьяновой и Сичко: «…в августе на вокзале немец,
охранявший зерно, в упор выстрелил в женщину. Фамилия убитой
осталась неизвестной».

•

4 августа 1942 года в Тищенское заехала группа мотоциклистов. Перед
домом Куквы остановились 3 немца , и даже не сойдя с мотоциклов, у
порога застрелили старую женщину…».
• Ф. 141, оп. 1, д.190, л.110

ЗИМОЙ 43-го ГОДА
• Операция Красной Армии по освобождению
Северного Кавказа началась в первых числах
января 1943 года.
• 21 января в 7 часов утра, выбив врага из
Ставрополя, начала марш на северо-запад 347-я
стрелковая дивизия. К концу дня было
освобождено с. Московское. В тот же день в
с.Подлужное вошла 416-я стрелковая дивизия, к
исходу 22 января было освобождено с. Птичье.
• 22 января 317-я стрелковая дивизия освободила
ст. Рождественскую и Новотроицкую, передовой
отряд 43-й стрелковой бригады освободил
ст.Каменнобродскую.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
СЕЛА ИЗОБИЛЬНОГО
•

Утром 21 января 1943 года в
направление Изобильного отошли
выбитые из г.Ставрополя и
с.Донского немецкие танковые и
пехотные подразделения, а так же
остатки батальона северокавказского легиона,
сформированного захватчиками из
«отщепенцев и предателей». Таким
образом в районе Изобильного
были сосредоточены значительные
силы противника. Для его
уничтожения из с. Донского был
направлен 258-й гвардейский
кавалерийский полк 12-й
гвардейской кавалерийской дивизии
5-ого гвардейского кавалерийского
Донского корпуса. Этот полк должен
был отрезать пути отхода врага на
северо-запад.

•

•

Вечером 21 января 1943 года 4-й
эскадрон под командованием
старшего лейтенанта Г.Т.Тишевского
атаковал врага на окраине
Изобильного. Враг оказал
сопротивление и контратаковал
наши подразделения, но конники
выдержали его удар. Командир
полка майор Г.П.Рышков
организовал наступление.
Первыми в село ворвались казаки
1-го и 2-го кавалерийских
эскадронов. Они пробились на
западную окраину села и
перерезали дорогу, по которой
отходил противник.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
СЕЛА ИЗОБИЛЬНОГО
• В бою за село Изобильное отличились
казак 1-го эскадрона И.П. Таран, уроженец
ст. Баклановской старший лейтенант И.А.
Чурилов, секретарь партбюро старший
лейтенант Кручаков. Кавалеристов
поддерживала минометная батарея
лейтенанта И. П. Федюшина.
• Разведчики сержант Х.Р. Таранов и сержант
М.В. Зверев точно и в срок выполнили
боевое задание. Это позволило советским
войскам быстро освободить село.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
СЕЛА ИЗОБИЛЬНОГО
• В результате боя за село были захвачены пленные. На
железнодорожной станции противник оставил 3 эшелона с
боеприпасами и награбленным зерном.
• В бою за Изобильное погибли разведчики старший сержант
Шептий и гвардии рядовой Гулиев. На следующий день
утром их похоронили в братской могиле красноармейцев,
расстрелянных в 1918 году. На похоронах присутствовало
около 500 жителей села, которые выразили свою ненависть
к врагу.
• Начальник политотдела 12-й гвардейской кавалерийской
дивизии подполковник Кудлаев в политдонесении писал об
исключительно теплом приеме оказанном жителями
Изобильного воинам-освободителям.

Из воспоминаний
А.П. Склярова
•

Наступление было стремительным. Получив сокрушительный удар под
Ставрополем, гитлеровцы не делая попыток закрепиться, быстро
откатывались по всему участку фронта, где наступала наша 317-я
стрелковая дивизия. На обочинах раскисших дорог то и дело попадались
брошенные вражеские машины, боевая техника.

•

В то время я был старшим политруком, комиссаром 761-ого стрелкового
пехотного полка. И сейчас помню. Какое волнение испытывал, когда
вошли в станицу Рождественскую-первый на нашем пути населенный
пункт Изобильненского района. Мысленно произнес: наконец, вернулся…
До родного села, Тищенского, рукой подать. Надеялся : заскочу домой,
повидаю братьев, близких. Но удалось только отправить письмо: «…
жив, мол, здоров. Рядом. Иду дальше».

•

22 января кавалеристы 45-го гвардейского кавалерийского полка
освободили районный центр, село Изобильное.
•

Фонд 141, оп.1, д. 169, л. 19

Из воспоминаний жителя
села Птичьего Д. Горбачева
•

В Птичьем они (немцы) появились при отступлении под вечер. Еще не успели
заглушить моторы машин, как солдатня принялась за свое привычное делограбеж. У них было легкое обмундирование. Потому гитлеровцы не стеснялись
напяливать на себя чужие валенки, шубы, женские платки и одеяла. Все это
снималось с прохожих, вытаскивалось из хат и чуланов. Помню такой случай. Е.И.
Макарова шла по улице с грудным ребенком на руках. Подскочил к ней длинный
заросший фриц и, что-то выкрикивая, начал срывать с нее шубу. Потом вытряхнул
ребенка из одеяла. И тут же все это натянул на себя и, нагло улыбаясь, пошел к
машинам.

•

Добывание теплых вещей было не единственной заботой мародеров. Многие
жители села лишились тогда своих скудных запасов хлеба и муки, сала и масла,
яиц и молока. На колхозных фермах, а кое-где и во дворах забивали они свиней и
коров. Тащили деревянные заборы, которые потом бросали в печи и костры.
Мародеры старались согреться и насытится. Это была классическая картина
разгула грабь-армии.

•

Но не долгим был этот страшный разгул оккупантов. Часам к 10 утра стали
слышны орудийные раскаты со стороны Донского, Труновского, Безопасного.
Фашистская колонна поспешно покинула село. Перед этим они успели поджечь
мельницу, многие производственные и животноводческие помещения колхозов…
•

Ф. 141, оп. 1, д.151, л.18

Земляки–освободители
района

Ф. 395, оп. 1, д. 10, л. 61
Первый слева: Байгушев Георгий Ильич
Второй слева: Скляров Андрей Поликарпович

Ветераны 45 казачьего кавалерийского полка и 317 стрелковой дивизии участники освобождения города и района от фашистской оккупации.
20 января 1973 года г. Изобильный
Ф. 395, оп. 1, д. 10, л.60

По материалам
архивного отдела
администрации
Изобильненского
муниципального района
Ставропольского края
Январь 2016 года

