
«…это наши горы, 
 они помогут нам». 





Бои за Майкоп. Горят нефтепромыслы 







 Буденный Семен Михайлович – Маршал Советского Союза, 
командующий Северо - Кавказским фронтом в 1942 году. 

 



Лист   - генерал- фельдмаршал. Первый  командующий немецкой группой 
фашистских армий «А» наступавших на Кавказ. Всего в группу армий «А» 

входило: 18 пехотных, 3 танковых, 4 моторизированных, 6 горнострелковых, 3 
легкопехотных, 4 кавалерийские и 2 охранные дивизии. 

 



Фашистские солдаты под Майкопом. На дальнем плане горят 
Майкопские нефтепромыслы 



Отряд немецких мотоциклистов дивизии СС «Викинг».  
Дивизия СС «Викинг» дважды проходила через город 

Майкоп. 

 



Фашистская мотопехота из 13-й танковой дивизии, вошедшей в 
город Майкоп 9-го августа 1942 года. 

  

 



  
   
 
  
 
  
 

Вышедшие с тяжелыми боями с равнин Кубани части 
Красной Армии, под защитой горных лесов, начали 

переформировку и активное отражение атак противника. 

 



Бакин В.Н. - ветеран Майкопской танковой бригады, 
принявшей бой с фашистами по обороне города Майкопа 

9-го августа 1942 года. 



Моряки-десантники, участники воздушного десанта на фашистский 
аэродром в городе Майкопе.1-й ряд (слева направо) Сотников 

Александр Павлович, Грунский Иван Андреевич. 2-й ряд (слева 
направо) Гурома Иван Захарович, Гирко Николай Михайлович. 



Львов Сергей Константинович - участник десантной операции на 
фашистский аэродром в городе Майкопе 23-24 октября 1942 года. 

 



Касьянов Иван Михайлович - участник десантной операции на 
фашистский аэродром в городе Майкопе 23-24 октября 1942 

года. 

 



Орлов Михаил Абрамович командир десантной роты ВВС ЧФ (на фото слева) и 
Соловьев Павел Михайлович – командир штурмового отряда Майкопского десанта 

после десантной операции на фашистский аэродром в городе Майкопе. 

 



Экипировка и вооружение десантника для десантной 
операции на фашистский аэродром в Майкопе. 

 



Фрумин Яков Львович (второй слева направо) - участник 
десантной операции на фашистский аэродром в городе 

Майкопе 23-24 октября 1942 года. 



Типер Михаил Александрович  - участник десантной 
операции на фашистский аэродром в городе Майкопе 23-24 

октября 1942 года. 

 



Павленко Петр Николаевич - участник десантной 
операции на фашистский аэродром в городе Майкопе 23-

24 октября 1942 года. 



Чмыга Георгий Федорович - участник десантной 
операции на фашистский аэродром в городе Майкопе 23-

24 октября 1942 года 



Группа краснофлотцев-десантников перед вылетом на 
боевую операцию по уничтожению фашистского 

аэродрома в городе Майкопе. 



Гаврилов Серафим П. – командир экипажа самолета ТБ-3, 
высадившего десант на аэродром Майкопа 



Лепеха Константин Васильевич (в центре снимка) - 
участник десантной операции на фашистский аэродром 

в городе Майкопе 23-24 октября 1942 года. 
 



 Сысоев Иван Трофимович – летчик 23-го авиаполка ГВФ, 
вывозивший моряков-десантников в город Сочи, после десанта 
на Майкоп, с полевого аэродрома в селе Хамышки в 1942 году. 

 



Экипаж самолета ТБ-3, второй справа командир экипажа 
Гаврилов С.П. Этот самолет был сбит фашистами  во время 

выброски десанта на фашистский аэродром в городе 
Майкопе 

 



23-й погранполк НКВД на Азишском перевале 



Казаки 9-й пластунской дивизии . 
 Тимошенко Яков Федорович - боец Партизанского отряда  №2 «За Сталина» 
 Майкопского (Тульского) района. На фото стоит слева. После партизанского 
отряда воевал в 9-й пластунской дивизии. С ним пластуны Модков Николай 
Герасимович, Проценко Стефан Михайлович, Перков Тимофей Иванович. 

  
 



Офицеры 20-й ГСД 



Офицеры 23-го погранполка НКВД  



Группа партизан Тульского отряда №3 27 января 1943 года 
перед вступлением в город Майкоп. Сидят (слева направо): 
Кравченко Д.Я., Брилев И.Г., Шляхов И.Я., Подстреха Г.П. 

Стоят: казак, перешедший к партизанам из казачьего немецкого 
полка им. Платова, Шаронов П.А., Шишов А.А., красноармеец 

из отступивших в леса дивизий, Шишенко П.М. 
 
 



Нечепуренко Николай Наумович – 
боец Партизанского отряда  №2 «За 
Сталина» Майкопского (Тульского) 

района. 
  
 

Алтухов Василий Давыдович – 
партизан партизанского отряда «За 
Родину» 
 



Партизаны Партизанского отряда №2 гор. Майкопа. 
Слева партизан Мясников Николай Дмитриевич. 

  



Партизанский отряд № 2 «За Сталина». После 
освобождения станицы Даховской январь 1943 год. 

  
 



Баранов  Иван Игнатьевич - партизан Партизанского отряда  №2 «За 
Сталина» Майкопского (Тульского) района. После партизанского отряда 

воевал в частях Красной Армии. На фото с боевыми товарищами. Второй 
ряд. Сидит крайний справа.  

  
 



Безрук Анна Прохоровна – разведчик 
Партизанского отряда  №2 «За 
Сталина» Майкопского (Тульского) 

района. 
  

 Власов Петр Гордеевич – автоматчик 
Партизанского отряда  №2 «За 
Сталина» Майкопского (Тульского) 
района. 

  

 



Герус Анна Афанасьевна – медсестра 
Партизанского отряда №1 «За Родину»  

 

Гнездилов Николай Никифорович – 
боец Партизанского отряда  №2 «За 
Сталина» Майкопского (Тульского) 

района. 
 



Домашев Павел Данилович – врач 
Партизанского отряда  №2 «За Сталина» 
Майкопского (Тульского) района. 
  

 

Журман Тимофей Игнатьевич – лейтенант 
33-го погранполка НКВД и партизан 
Партизанского отряда  №3 Майкопского 
(Тульского) района. Примкнул к партизанам 
при отходе погранполка в горы. 
  

 



 Зинченко Василий Емельянович – первый 
заместитель и начальник штаба  куста 
(соединения) Майкопского штаба 
партизанских отрядов. 
  

 

 Колесников Павел Ефимович – пулеметчик 
Партизанского отряда  №2 «За Сталина» 
Майкопского (Тульского) района. 



 Комаров Павел Петрович – разведчик 
Партизанского отряда  №2 «За Сталина» 

Майкопского (Тульского) района. 
  

 

 Кузелев  Василий Гаврилович – боец-
разведчик Партизанского отряда  №2 «За 

Сталина» Майкопского (Тульского) района. 
  

 



 Куценко Александр Григорьевич - 
политрук Партизанского отряда  №2 «За 

Сталина» Майкопского (Тульского) района.  
 

Лещенко Георгий Николаевич – охотник – 
разведчик Партизанского отряда  №2 «За 

Сталина» Майкопского (Тульского) района. 
  

 



 Михайлов Николай Иванович - комиссар 
Партизанского отряда №2 «За Сталина» 

Майкопского (Тульского) района. 
 

 Музыченко Яков Илларионович – 
командир Партизанского отряда №3. Погиб 
в бою с  фашистами в 1942 году. Похоронен 

в братской могиле в поселке Гузерипль  
Майкопского (Тульского) района. 

  
 



Палий Георгий Сергеевич – политрук Партизанского 
отряда №2 города Майкопа. 

 

.Ветераны  Партизанского отряда  №2 «За Сталина» 
Майкопского (Тульского) района. 

Стоят слева направо: Щербак Т.И., Виляховский 
И.Я., Кузелев Г.Г. Сидят: Ромахов П.Г.  Рудаков Ф.Г. 

 



Попов Матвей Семенович – командир 
Майкопского штаба (куста) партизанских 

отрядов. 
  

 

 Ромахов Петр Григорьевич – комиссар 
Партизанского отряда №2 «За Сталина» 

Майкопского (Тульского) района. 
  

 



Рудаков Федор Гаврилович – командир 
Партизанского отряда  №2 «За Сталина» 

Майкопского (Тульского) района. 
 

Свердлов Яков Рафаилович – командир 
партизанского отряда №1 «За Родину». 

  
 



Тагобецкий Николай Гаврилович – 
автоматчик Партизанского отряда  №2 «За 

Сталина» Майкопского (Тульского) района.  
 

Тимошенко Яков Федорович – разведчик 
Партизанского отряда  №2 «За Сталина» 

Майкопского (Тульского) района. 
  

 



 
 Шляхов Иван Яковлевич – командир 
Тульского партизанского отряда №3. 

  

 



Слева направо: Штырина Вера Трофимовна, Данилова 
Любовь Михайловна и Белокобыльский Василий 

Михайлович. Они были детьми-пионерами в октябре 1942 
года. В станице Севастопольской помогли морякам-

десантниками продуктами и показали дорогу выхода через 
линию фронта к своим. 

 



Обелиск погибшим морякам- десантникам в городе Майкопе. 



20-я ГСД 



Место боев 20-й  горно-стрелковая дивизия 



Офицеры 23-го погранполка НКВД 



23-й погранполк НКВД 



23-й погранполк НКВД 





23-й погранполк НКВД 





Место боев 23-го погранполка НКВД 





Место боев 23-го погранполка НКВД 



Место боев 23-го погранполка НКВД 



Место боев 23-го погранполка НКВД 





















Захоронения фашистов на Северо-Западном Кавказе 
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