
С Т А В Р О П О Л Ь Ц Ы  
В В Е Л И К О Й  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й

Из «Книги памяти», изданной с участием актива 
Ставропольского краевого отделения ВООПИиК

с\ У  тавропольскии край с первых дней 
войны обрел значение важного региона 
снабжения Красной Армии людскими ре
зервами, вооруж ением, боеприпасами, 
снаряжением и продовольствием.

Стал он и крупнейшей госпитальной 
базой сражающейся армии. С марта 1943 
года по май 1945 года госпитали Кавказ
ских Минеральных Вод возвратили в во
инские части 1 233 435 офицеров и бой
цов, что составило 82 процента из числа 
поступивш их сюда на излечение.

Наиболее полно о связях тыла с фрон
том, о помощи действующей армии рас

С ур овая п ам ять
Иван Кашпуров

Мне памятны кавказские отроги, 
и ставропольский ветер на губах, 
и трудные через войну дороги — 
в снегах и минах, в ямах и горбах.

За громом битв четыре долгих года 
не слышали мы шелеста травы.
Мы шли на фронт,
мы шли в огонь и воду,
мы — молодежь годов сороковых.

В боях, где под высокие знамена, 
на счастье миру добрый день суля, 
нас принимала Слава поименно, 
а многих — безымянная — земля.

Нам было имя общее -  солдаты, 
и потому со всей родной земли 
побед и поражений горьких даты, 
как вехи,
в нашу молодость вошли.

сказано в книге «В суровые годы войны». 
Этот коллективный труд группы истори
ков и краеведов был выпущен в 1978 году 
массовым тираж ом Ставропольским 
книжным издательством. В главах: «Все 
силы на отпор врагу», «Рабочие ковали 
победу трудом», «Подвиг сельских тру
ж еников», «И нтеллигенция в одном 
строю с народом», — дана панорама поис
тине всенародного подъема и великой 
стойкости  наших земляков. В начале 
1995 года, к 50-летию Победы, вышло 
второе, исправленное и дополненное из
дание этой книги под названием «Ставро
польцы в Великой Отечественной войне».

Оборонительные бои, горечь отступле
ния летом и осенью 1942 года, сражения в 
Моздокских степях, на перевалах Главно
го Кавказского хребта, почти полугодовая

Парамон Самсонович Куркин 
из 5-го гвардейского казачьего корпуса
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Ставропольцы в Вешкой Отечественной

Единственная женщина — медицинская сестра —  полный кавалер орденов Славы 
На снимке: М.С.Наздрачевой вручается крест Международного комитета Красного Креста 

Она —  единственная в России награжденная международной медалью Флоренс Найтингейл

Участница штурма имперской канцелярии 
в Берлине майор А.В.Никулина 

Встреча на родной Ставропольской земле в 1985 году

Евдокия Давыдовна Бершанская 
Герой Советского Союза. Командир 46-го гвардейского 

Таманского Краснознаменного ордена Суворова 
ночного легкобомбардировочного авиационного полка
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Вечный огонь

гитлеровская оккупация, партизанское 
сопротивление врагу и, наконец, тяж е
лые бои по освобождению края от немец
ко-фаш истских захватчиков — все это до
ныне в памяти народной.

В начале войны, а также после осво
бождения от вражеского нашествия, на 
Ставрополье сформированы 343-я стрел
ковая, 53-я, 56-я, 70-я кавалерийские ди
визии, 68-я, 76-я отдельные стрелковые 
бригады, 16-й и 511-й добровольческие 
полки, 320-я стрелковая дивизия, 29-я 
минометная бригада, другие части и со
единения.

Воины 343-й (впоследствии 97-й Пол
тавской) дивизии проявили беспример
ную стойкость в боях под Ростовом, затем 
в Сталинградской битве, а летом 1943 го
да — в сражениях на Курской дуге. За
вершила свой боевой путь дивизия в Пра
ге, в мае 1945 года.

1-я гвардейская Ставропольская 
кавалерийская дивизия им. Блинова про
шла дорогами войны 
от берегов Прута до 
Москвы и от Москвы 
до Праги. 4-я гвар
дейская (впоследст
вии Мозырьская) кав- 
дивизия дралась с от
борными немецкими 
частями под Москвой 
в составе корпуса ге
нерала Л.М.Доватора 
и завершила войну на 
Эльбе. В числе соеди
нений и частей, пер
выми скрестивш их 
свое оружие с врагом, 
была 103-я м отост
релковая дивизия, 
дислоцированная до 
войны в Ставрополе, а 
с начала июля 1941 
года принявшая учас

тие в обороне Смоленска и в боях под Ель
ней.

44-я, 9-я, 37-я армии Северной груп
пы Закавказского фронта, 4-й и 5-й гвар
дейские казачьи кавалерийские корпу
са, части Закавказского фронта — 808-й, 
810-й , 815-й стрелковые полки, полк 
НКВД, 107-я, 155-я стрелковые брига
ды, отряды Тбилисского, Орджоникид- 
зевского пехотного, Ростовского артил
лерийского училищ остановили наступ
ление врага на перевалах.

Фронтовые дороги конно-механизиро
ванной группы в составе 4-го и 5-го гвар
дейских кавалерийских полков, 11-го 
стрелкового корпуса, 63-й кавдивизии, 
131-й, 151-й, 271-й, 320-й и 347-й стрел
ковых дивизий, освободивших Ставропо
лье в январе-феврале 1943 года, отмече
ны приказами Верховного Главнокоман
дующего и боевыми наградами. А  впере
ди была еще знаменитая «Голубая ли
ния» на Кубани, Н овороссийск, Сапун-го

ра, Прохоровское по
ле, Днепр, Карпаты...

С т а в р о п о л ь с к а я  
земля взрастила мно
ж ество замечатель
ных патриотов — сы 
новей и дочерей Р ос
сии. Около 200 тысяч 
наших земляков на
граж дены боевыми 
орденами и медаля
ми. 204 человека удо
стоены звания Героя 
Советского Союза, 42 
— кавалера ордена 
Славы трех степеней. 
На поле боя пало со 
рок земляков — Ге
роев Советского Сою
за, еще сорока это 
звание присвоено по
смертно.
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