
Выставка школьного музея: 

«Жернова судьбы Героев Абинского района» 

    В 2013году усилиями администрации нашей школы был создан наш 
школьный музей. 4 февраля 2016 года музей зарегистрирован Министерством 
Образования и науки Краснодарского края: Свидетельство№17846 

     В музее насчитывается более 150 экспонатов, которые относятся к истории 
Великой Отечественной войны и истории Казачества, а также из личных 
архивных документов А. У. Крутченко, В.П. Лола, В А. Жихарева. 

       В музее нашей школы два зала: 

       Первый зал - Зал Боевой Славы имени четырежды Героя Советского 
Союза Г. К. Жукова. Он объединяет экспозиции времен Великой 
Отечественной войны, историю и подвиги тех, кто воевал за наше Отечество, 
выстоял в огне, и победил. 

        Экспозиция второго зала школьного музея посвящена истории и 
традиции казачества, абичанам, кубанцам, прославившим свой город, район и 
Кубань своими подвигами, трудом и талантом. 

    В нашем музее регулярно проходят тематические экскурсии, различные 
патриотические мероприятия, Всероссийские уроки, Уроки мужества. 

     Учащиеся школы, активисты школьного музея, принимают активное 
участие в  подготовке и проведении различных мероприятий, в конкурсах и 
викторинах. 
 

 



 

 

  

 

22 июня 1941 года в 4 часа утра фашистская Германия, без объявлении 

войны, вероломно нарушив договор о не нападении, обрушила на мирно 

спящие города и сёла Советского Союза, всю мощь главных сил гитлеровской 

Германии. Страна напрягла все силы для обороны. Поднялись на борьбу с 

агрессором и наши земляки абичане. Станица Абинская,на южном фронте  

под командованием Семёна Буденного, была одним из стратегических 

пунктов, который оказался на пути  захватчиков, стремившихся овладеть 

Кавказом. Немецко-фашистские захватчики испытали на себе всю силу 

сабельных атак казачьих кавалеристских корпусов Кубани и Дона. Испытали 

на себе силу казачьих партизанских отрядов.  

На территории Абинского района действовало 5 партизанских отрядов: 

Тихий, Вихрь, Орёл, Буря, Смелый. 

Семь долгих месяцев продолжалась оккупация родной станицы. При обороне 

и освобождении Абинска и Абинского района погибло 6.774 солдата и 

офицера Советской Армии. Расстреляно и зверски замучено 936 человек, в 

том числе 236 военнопленных. После освобождения, жители Абинской 

бросили все силы на то, чтобы помочь фронту 

 

 



 

 

        
 

 Алексей Ульянович Крутченко,  

родился  3 октября  1915 года, в хуторе Маевском Краснодарского края. Из-за 

тяжелого материального положения (в семье было 7 детей, отец умер когда 

ему было 3 года), он рано начал свой трудовой стаж. Работал пастухом. 

Алексея Ульяновича всегда отличало стремление и тяга к учёбе.  

        В 1936 году он поступает, а в 1939 году успешно оканчивает 

Новороссийский педагогический техникум и в том же году поступает в 



Новороссийский учительский институт (физико-математический факультет). 

После окончания первого курса института в 1940 году был призван в ряды 

Красной Армии и проходил срочную службу в Новороссийском городском 

военном комиссариате в качестве заведующего секретным 

делопроизводством. 

         22 июня 1941 года, будучи дежурным по военкомату, принял сигнал о 

начале Великой Отечественной войны. Воевал на Кубани. 7 февраля 1943 

года под станицей Гориньковской Приморско-Ахтарского района был ранен и 

до апреля проходил лечение в военном эвакогоспитале. После выздоровления 

был назначен на должность заместителя командира стрелкового батальона по 

политической части с присвоением воинского звания «Лейтенант». В августе 

1943 года под городом Темрюком получил тяжелое ранении и контузию и до 

марта 1944 года проходил лечение в эвакогоспитале города Кисловодска. По 

состоянию здоровья был уволен из рядов Вооруженных Сил в запас. На 

фронтах войны в борьбе с немецкими оккупантами погибли оба родных 

брата.  

         Старший лейтенант запаса Крутченко Алексей Ульянович награжден 

правительственными наградами — орденом «Красная звезда», медалями «За 

оборону Кавказа», «За победу над Германией», «За доблестный труд» и 

другими ведомственными и юбилейными медалями. 

 
         В течение 13 лет работал учителем географии школы № 38. С 1963 года 

по 1964 год был директором средней школы № 1, а затем заведующим 

Абинского Районо. С 1966 года и до ухода на пенсию был директором 

Абинской восьмилетней школы № 38. Неоднократно избирался депутатом 

Абинского городского и районного исполнительного комитета депутатов 

трудящихся. 

         Наша школа с гордостью и достоинством носит имя Алексея 

Ульяновича Крутченко. 

                                                    Имени Героя будем достойны! 

 



 

Отряд «Буря» был организован на базе Ахтырского взвода Абинского 

истребительного батальона. Назывался «Буря»-так в сердцах людей бушевала 

буря ненависти к фашистам.9-10 сентября 1942 года в отряде «Буря» присягу 

приняли 69 человек. При этом присутствовал командир Новороссийского 

куста партизанских отрядов Степан Евдокимович Санин.  

      Боевую деятельность по борьбе с врагом партизаны отряда начали с 

налёта на виноградник, куда повадились захватчики полакомиться 

виноградом. Здесь партизанам удалось захватить легковую машину с 

немецким офицером и водителем, которые были доставлены в воинскую 

часть.  



      Илья Семёнович Яровой был командиром партизанского отряда «Буря». 

Комсоргом отряда была Елена Авксентьевна Яровая (Медведюк).

 
 

      В отряде была организована снайперская группа, в которую вошли 

Жильцов, Коробатенко, Мельник, Пеньковский, Кратов, и Елена Медведюк. 

За время борьбы с врагом отряд «Буря» провёл 25 боевых разведок, 7 раз 

партизаны отряда группами и в одиночку отправлялись в тыл врага, 

проведено 2 боевые операции, уничтожено до 306 солдат и офицеров 

противника. Отряд понёс потери – 10 человек убитыми, были и раненые. Во 

время штурма станицы Ахтырской отряд «Буря» участвовал в боях вместе с 

частями 1133 – го и 1137 –го полков 339 –й стрелковой дивизии. 21 февраля 

1943 года Ахтырская была полностью освобождена от немцев.  

        Елена Авксентьевна Яровая(Медведюк) вернувшись из партизанского 

отряда в 1943 году восстанавливала город, школы, вступила в брак с Ильей 

Семеновичем Яровым. 

       В 1948 году начала работать в нашей школе учителем начальных 

классов. 

Награждена орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны II степени», 

пятью боевыми медалями, имеет звание Заслуженный активист ветеранского 

движения Кубани. 

       Умерла в феврале 2016 года. 

        Капитан Яков Евдокимович Тищенко, уроженец ст. Абинской, погиб 10 

марта 1943 года при освобождении родной станицы. Армейская газета 

называла его «Маленьким Суворовым», а батальон «батальоном 

бесстрашных». Он прославился «клещами»-боем на охват и уничтожение 

противника. Пуля вражеского снайпера сразила Якова Тищенко. 

Перевязанный медсестрой, теряя силы, капитан продолжал командовать, 



продолжая атаковать. И когда враг был разбит и изгнан (23 марта 1943 г.), 

тело Я.Тищенко по его просьбе было торжественно перевезено в станицу.  

      Яков Тищенко награжден орденом Красного знамени и медалью «За 

отвагу». Его именем названы улицы в Абинске и Крымске.

 

       На фотографии диорама, на которой показан момент боя 10 марта, когда 

батальон капитана Тищенко завязал бой за окраину Абинской. 

 

В период оккупации все хлопоты по уходу за детьми и стариками, 

оставшимися в станицах, легли на хрупкие плечи женщин. За попытку 

собрать на бывших колхозных полях остатки былого урожая безжалостно 

расстреливали. Многие жительницы станиц Эриванской и Шапсугской в 

поисках пропитания и медикаментов регулярно ходили через перевал в 

Геленджик и Кабардинку. Путь был неблизкий и тяжелый, однако именно он 

стал настоящей «дорогой жизни» для большинства оставшихся в оккупации 

семей.  

      Единственной обувью, которая у них была и защищала ноги от грязи и 

снега во время тяжелых переходов, были кожаные тапочки – постолы. Они 



заменили женщинам и босоножки, и ботинки, и зимние сапоги.

 

      После освобождения района в марте 1943 года в станице Абинской были 

организованы курсы минеров. Их слушателями были в основном подростки, 

а также более взрослые юноши и девушки. В работах по поиску и 

обезвреживанию мин принимали участие около 70 жителей района. Часть 

юных минеров из-за неопытности погибли.  

      Активная работа по разминированию района продолжалась до 1953 года. 

 

 

 

 

    Эхо войны до сих пор доносится до наших дней, поскольку до сих пор 

поступают в музей экспонаты, найденные случайно, либо поисковиками. 



 

   Так, весной 2020 года поисковым отрядом Абинского казачьего общества 

был найден самолёт «Аэрокобра Р-39». Он был сбит в яростном бою в небе 

над Кубанью весной 1943 года. За штурвалом был Герой Советского Союза 

Аркадий Васильевич Федоров, лётчик успел катапультироваться, самолёт 

разбился. 

 

Лола Владимир Панкратьевич. 

      Родился 3 октября 1927 года в ст. Холмской Краснодарского края. 

Окончил 4 класса начальной школы и пошел работать. 

Ветеран войны, испытал горечь фашисткой оккупации, познал ужасы ВОВ. 

      Владимир Панкратьевич Лола-кавалер 13-ти правительственных наград! 



 

      В 59 лет получил диплом, удостоверяющий окончание факультета 

журналистики Кубанского университета культуры. 

     За книгу «Жернова судьбы» удостоен Лауреата в краевом конкурсе на 

приз маршала Г.К. Жукова. 

Эта книга посвящена нашим героям-землякам, внесшим свой вклад в победу 

советского народа над фашистской Германией в ВОВ.  

     Был членом Союза журналистов России, членом литературного 

объединения «Родники». 

     Умер 25 февраля 2011 года. 



 

     Стихи В.П.Лола разные – лирические, философские, патриотические, 

озорные. Издал сборники «Из грохота и дыма», «Я люблю свою Россию», 

«Если горем родина объята», «Горбушка», «По зову Отчизны». Такие 

произведения, как «Крещенные блокадой»-о блокаде Ленинграда, или «Люди 

былинной легенды»- о 28 героях-панфиловцах, «Письма с фронта», нельзя 

читать без содрогания, без слёз на глазах. Всё это описывает В. Лола с 

большим чувством чужой боли, чужую боль он чувствует, как свою. 

    За книгу «Жернова судьбы» В.П. Лола был удостоен лауреата в краевом 

конкурсе на приз маршала Г.К. Жукова.  

    Эта книга заслуживает внимания читателей, так как все очерки посвящены 

нашим героям – землякам, внесшим свою лепту в победу советского народа в 

Великой Отечественной войне. Все меньше ветеранов остается среди нас и 

неважно, сколько времени он воевал, какие получал награды. Каждый был 

маленьким кирпичиком в монолитной стене, остановивший мутный поток 

коричневой чумы фашизма. 

 


