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В субботнее утро по «Дороге Победы» мы отправились в Крымский район. 

Первой нашей остановкой была

Войсковая часть 75386 больше известна

как авиабаза аэродрома г. Крымск

Краснодарского края. 

Военный аэродром располагается

в северной части города, 

там же находятся казармы для солдат. 

Мы узнали, что помимо физической

и строевой подготовки,

служащие в/ч 75386 занимаются

на виртуальных тренажерах,

имитирующих кабину пилота. 

Только после курса занятий

проводятся вылеты.







Следующая остановка была в музее 

боевой славы «Прорыв Голубой линии»

 Работа по созданию музея была начата в 

рамках реализации федерального гранта 

при совместной работе поискового 

отряда «Кавказ» и отдела по делам 

молодежи Крымского района.

 Крымский район известен на всю страну 

как территория кровопролитных боев по 

прорыву знаменитой 

глубокоэшелонированной 

оборонительной «Голубой линии» 

Вермахта. Ожесточенные сражения по ее 

прорыву длились с апреля по сентябрь 

1943 года и стоили жизни десяткам тысяч 

наших воинов.

 Поисковый отряд находит не только 

личные вещи солдат той жестокой войны, 

но и без вести пропавших солдат. 









Наша экскурсия продолжалась и мы 

посетили: 

«Крымский краеведческий музей»
 Отдельный зал музея посвящен событиям 

Великой Отечественной войны. Центральный 

участок "Голубой линии" - вражеского 

оборонительного рубежа, последнего и самого 

мощного укрепления фашистов на Кавказе -

находился на территории Крымского района.

 В зале представлены оружие, документы, 

фотографии, личные вещи участников боев, в 

том числе выдающегося полководца Георгия 

Константиновича Жукова, видных 

военачальников Андрея Антоновича Гречко, 

Константина Андреевича Вершинина, дважды 

Героя Советского Союза Владимира 

Аврамовича  Алексенко.









Особый интерес 

вызывает диорама, в 

которой отражены 

боевые действия на 

главенствующей 

высоте района 121,4 

"Сопка героев"



И вот одно из наиболее значимых мест 

нашей экскурсии:

«Сопка Героев»
 Мемориальный комплекс «Сопка Героев» в 

Крымском районе создан в честь воинов 

сражавшихся в боях за легендарную высоту 

121.4.

Эта высота была одним из трех мощных 

оборонительных узлов немецких войск, 

входящих в систему «Голубой линии». «Голубая 

линия» преграждала путь нашим войскам к 

Таманскому полуострову, освобождение 

которого было важной стратегической задачей.

Немцы считали «Голубую линию» неприступной, 

высота 121.4 была важнейшим их 

оборонительным объектом. С неѐ 

открывалась панорама всех окрестностей, 

расположение войск.

За эту высоту шли особо жестокие бои. 

Название «Сопка Героев» появилось в сводках 

боев за 30, 31 мая 1943 года. Так еѐ назвали 

сами солдаты.

В боях за прорыв «Голубой линии» погибли 24 

тысячи солдат, в том числе за эту высоту 16 

тысяч. За эти бои 47 воинов стали Героями 

Советского Союза.



 Самые крупные воздушные сражения в 

небе Кубани произошли над «Сопкой 

Героев». Здесь родилась слава 

прославленного летчика Александра 

Покрышкина. За бои в небе Кубани он 

получил свою первую Звезду Героя.

В 1948 году участники боев за «Сопку 

Героев» посетили это место. Выгоревшая, 

изрытая снарядами и бомбами земля была 

покрыта останками солдат. Ветераны 

соорудили крест из виноградных кольев и 

установили его на сопке. Это был первый 

памятник погибшим товарищам.



 В 1965 году к 20-й годовщине Победы на «Сопке 

Героев» состоялось открытие 11- ти метрового 

памятника Солдату- «Серѐже». Памятник был 

построен на средства колхоза.

В 1973 году на сопке был открыт памятник 

летчикам.

Стела на «Сопке Героев» посвящена минерам. 

Все поля вокруг были усеяны минами. Молодые 

люди, юноши и девушки 14-16 лет ходили босые 

по полям с палками с наконечниками и искали 

мины, которые потом обезвреживали минеры.

В настоящее время на «Сопке Героев» 

мемориальный комплекс – памятники, военная 

техника.

«Сопка Героев» святое место в Крымском 

районе, такое же, как Мамаев курган в 

Волгограде. Посещение этого места никого не 

оставляет равнодушным.



Огромное спасибо главе Курганинского района 

А.Н. Ворушилину. Эту экскурсию мы сохраним в 

своих сердцах на долгую память.


