
 

Все мы родились в одной стране, здесь 

живем, растем. Все мы знаем историю 

нашей страны, гордимся ею. Но самое 

чудесное – это когда наши души 

наполняются особым чувством – 

патриотизмом. 

В субботнее утро мы с делегацией Курганинского района 

отправились в Крымск. Первой нашей остановкой была войсковая часть 

75386 больше известна как авиабаза аэродрома г. Крымск Краснодарского 

края. Мы узнали, что помимо физической и строевой подготовки, служащие 

занимаются на виртуальных тренажерах, имитирующих кабину пилота. 

Только после курса занятий проводятся вылеты. Нам не удалось посидеть за 

штурвалом самолета, но мы посмотрели на кабину пилота изнутри и 

изучили оснащение пилотов и парашютов.  

Следующая остановка была в музее боевой славы «Прорыв Голубой 

линии». Из рассказа экскурсовода, создание музея была начато при 

совместной работе поискового отряда «Кавказ» и отдела по делам 

молодежи Крымского района. 

Из уроков истории Крымский район известен на всю страну как 

территория кровопролитных боев по прорыву знаменитой 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». Музей открыт 1 мая 1964 года, сейчас он 

размещается в одном из старейших зданий города. Первоначально в нем 

размещалась греческая школа. В экспозиции музея нашли свое отражение 

многие страницы истории Крымского района. 

 В отдельном зале музея, посвященном событиям Великой 

Отечественной войны, центральное место занимает диорама, в которой 

отражены боевые действия на главенствующей высоте района 121,4 

«Сопка героев». 

В зале мы с большим интересом изучали представленные экспонаты: 

оружие, документы, фотографии, личные вещи участников боев, в том 

числе выдающегося полководца Георгия Константиновича Жукова. 



Далее мы отправились в одно из наиболее значимых мест нашей 

экскурсии: «Сопка Героев». 

Нам очень интересно рассказали о мемориальном комплексе «Сопка 

Героев» в Крымском районе, о том, что он был создан в честь воинов 

сражавшихся  в боях за легендарную высоту 121.4. Эта высота была одним 

из трех мощных оборонительных узлов немецких войск. «Голубая линия» 

преграждала путь нашим войскам к Таманскому полуострову, 

освобождение которого было важной стратегической задачей. С «Сопки 

Героев» открывалась  панорама всех окрестностей, расположение войск. За 

эту высоту шли особо жестокие бои. 

Мы узнали, что в боях за прорыв «Голубой линии» погибли 24 тысячи 

солдат. 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 1965 году к 20-й годовщине Победы на «Сопке Героев» состоялось 

открытие 11-ти метрового памятника  Солдату- «Серѐже». В 1973 году на 

сопке был открыт памятник летчикам. «Сопка Героев» святое место в 

Крымском районе, такое же, как Мамаев курган в Волгограде. Посещение 

этого места никого не оставит равнодушным.  

Хочется сказать огромное спасибо главе Курганинского района 

Андрею Николаевичу Ворушилину. Эту экскурсию мы сохраним в своих 

сердцах на долгую память. 
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