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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение гимназия №18 

Краснодарский край, город Краснодар 

                 

« КРАСНОДАРСКАЯ БЫЛЬ…» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К УРОКУ ИСТОРИИ,  

КУБАНОВЕДЕНИЯ, ИСТОРИИ КАЗАЧЕСТВА 9,11 КЛАСС 

               

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ    КАРТА      УРОКА 

по курсу кубановедение. 

 

ТЕМА  УРОКА:  «Краснодарская быль» 

ВОЗМОЖНАЯ  ЛИЧНОСТНАЯ  ПРОБЛЕМА: повседневная жизнь человека 

изменяется  в зависимости не только от его индивидуальности, но и от тех 

преобразований, которые происходят в обществе, от  трагических событий 

Великой Отечественной войны 1941-45 г.г.   

ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ: от 14 до 17 лет;  

                              а) урок возможно проводить  в процессе изучения курса 

                                     «Литература Кубани» 7 класс, 

                             б) в процессе  изучения курса «История Кубани» 9 класс, 

                               в) в процессе изучения курса «Литература Кубани»10 кл. 

                              г) в процессе изучения курса «История Кубани» 11 класс. 

                              д) в процессе  изучения курса «История казачества» 9 кл. 

                              е) в процессе  изучения курса история России, тема Великая    

                                Отечественная война 9, 11 класс. 

ФОРМЫ УРОКА:  комбинированный, урок-презентация, урок- кроссворд,   

                                 урок-экскурсия. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УРОКА: 

                             учащиеся знакомятся  с историческими событиями ВОВ 

                             1941-45г., с творчеством знаменитого писателя Кубани 

                             В. Б. Бакалдина, анализируют исторические факты, 

                               формируют свою  эмоциональную оценку  происходящего. 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: проблемный, частично поисковый, иллюстративно 

                               - репродуктивный. 

ПРИЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ: беседа, сюжетный 

                                 повествовательный    рассказ, организация   выступлений 

                               учащихся, обобщение результатов их деятельности. 

РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ:  учатся  определять круг информации, 

                               необходимой для формирования представления об 

                                 исторических событиях, самостоятельно  подготавливают 

                               сообщения по заранее определенной теме, учатся 

                               извлекать необходимую информацию из сообщений 

                               одноклассников, формировать и доказывать свою  

                               точку зрения. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ: Великая Отечественная война, 

                               патриотизм,  самопожертвование, «шапкозакидательство», 

                             танкетки, мотоциклетки, бойцы  самообороны, крайком 

                              партии, гаубица, ОСОВИАХИМ. 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:   

     1.В. Бакалдин. Стихи. Поэмы. Краснодар, 1977г. 

2. Поэты Краснодара.  «Раритеты Кубани». Краснодар, 2003г. 

3. «Вольная Кубань» 20-25.12 2004г. «Снова там, где молод был». 

4. «Вольная Кубань» 9.2.2007г. «Каков я есть, рассудит время…» 

5. «Краснодар» 24.12.2004г. «Стихи уходят к новой грани». 

6. «Краснодар»11.08.2002г.Н.Суворова «Пашковская переправа» 

7. «Краснодар»19.08.2005г.Н.Хауст «На Пашковской переправе» 
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8. «Краснодарские известия»22.7.08г. «Виталий Бакалдин – действующий 

раритет Кубани ». 

9. «Краснодарские известия» 9.08.97г.  «Переправа». 

10. WWW. Gazetavk.ru 

11. WWW.Kubanarchive.ru 

12. Http://WWW/ krd.ru/ WWW// home. nsf/ webdocs             

13.  Презентация – призер городского конкурса «Через века, через года-

помните!»    «Оружие Великой Отечественной войны», 

подготовленная учениками гимназии №18. 

 

                                                   

ХОД УРОКА: 

 

Урок начинается с  объявления темы  и плана урока учителем. 

План урока:  

1. Великая Отечественная война на Кубани.  

     Пашковская переправа – одна из трагических страниц  истории обороны  

     Краснодара. 

2.  Г. Казаджиев  – участник событий на Пашковской переправе.  

3. Творчество В.Б. Бакалдина. 

4.  Раскрывая первый и второй вопросы,  учитель  использует  календарь  

исторических событий августа 1942года и презентацию–призер городского 

конкурса «Через века, через года – помните!» Данная презентация 

демонстрируется в течение всего урока с комментариями учащихся. Ученики 

заранее подготовили  сводку исторических событий на каждую дату. 

1-й ведущий.  28 июля 1942 года. 

Верховный Главнокомандующий издает приказ № 227, который больше 

известен как приказ  «Ни шагу назад!» Но и этот приказ не мог  остановить 

отступление  советских войск. Одной преданности, мужества и храбрости было 
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недостаточно. Немецкая армия имела большое превосходство  в  

автоматическом стрелковом оружии  и артиллерии, танках  и авиации.  

На Краснодарском направлении  наступали 8 полнокровных дивизий  5-го 

армейского корпуса  генерал-лейтенанта  Ветцеля. Превосходство врага  в 

пехотных  соединениях  было  более чем двукратное. 

Оборона Краснодара возлагалась на малочисленные,   слабовооруженные 

соединения 56-й  Армии, в составе 3-х  стрелковых дивизий под командованием   

генерал – майора Рыжова. Тяжелые испытания выпали на долю  солдат этой 

Армии.  Непрерывные, изнуряющие марши  от Ростова до Краснодара, нередко 

по 25-30 км в сутки, в знойных  бескрайних степях требовали от солдат  

огромных усилий, неимоверного напряжения моральных и физических сил.  

Горько читать скупые  сводки 349-й стрелковой дивизии: «... по 

предварительным данным в дивизии личного состава всего:  1137 человек, в 

том числе среднего начсостава-211, младшего начсостава -20 и рядового-806. 

Более 50%  наличия бойцов совершенно не имеют у себя оружия. Боеприпасы 

совершенно отсутствуют.  Артвыстрелов имеется 106 штук для самообороны». 

К моменту боев за Краснодар 1195-й артполк был выведен за Кубань из-за 

отсутствия боеприпасов. 

2-й ведущий. 1 августа 1942г. 

Военный Совет Северо-Кавказского фронта, принимает Постановление  о 

всеобщей мобилизации на территории Краснодарского края. Наряду со 

взрослыми  мужчинами  (до 55 лет) повестки получили и вчерашние школьники 

– призывники  1924-1925г. Удалось установить: на оборону Краснодара 

мобилизовали  19 тысяч человек, из которых 13 761 – семнадцатилетние-

восемнадцатилетние.  

Г.К. Казаджиев, заслуженный тренер и мастер спорта СССР, многократный 

чемпион СССР и  РСФСР по акробатике вспоминал: «1 августа 1942г.  нас 

собрали в здании областной адыгейской больницы на Красной. Через день-два 

перевели в станицу Пашковскую, где экипировали. 



 
 

10 августа 2014 г.  Вторая летняя Всероссийская  конференция 2014 года 

"Актуальные проблемы теории и практики образования" 

Но обмундирования и боеприпасов было в два раза меньше положенного, 

поэтому мне досталась гимнастерка и карабин, а моему товарищу- шаровары и 

патроны.». Зачитывается биография Г.К. Казаджиева (см. приложение  

биография Г.К. Казаджиева) 

3-й ведущий. 2 августа 1942г. 

Воинские соединения 56-й Армии в составе 30-й Иркутской дивизии, 339-й и 

349-й стрелковых дивизий  получили боевой приказ: к утру 3 августа занять 

оборону  по  Краснодарскому   оборонительному  обводу, доукомплектоваться, 

прочно укрепиться на рубеже обороны и всеми  усилиями  разбить  врага на 

подступах  к городу. 

Пополнение поступало из Краснодарского городского военкомата, 

необмундированное, без оружия, рождения 1924-1925гг., часть из них была 

совершенно необучена, другая – лишь по программе  ОСОВИАХИМа. Почти 

весь состав прибывшего пополнения не принимал присяги. 

4-й ведущий. 4 августа 1942г. 

Командарм 56-й Армии Рыжов принимает срочные меры по усилению обороны 

и приказом объявляет Краснодарский обвод основным войсковым рубежом. 

349-я стрелковая дивизия сосредотачивается в районе ст. Пашковской.  

6 августа 1942г. 

Политотделы проводят политзанятия по темам «Измена Родине – тягчайшее 

преступление», «Трус и паникер – худший враг». 

7 августа 1942г. 

Наши дивизии  продолжали, как могли, пополняться личным составом и 

вооружением. Большую тревогу вызывало отсутствие боеприпасов. 1169-й 

стрелковый полк в ночь на 8.08.1942г. не имел ни одного патрона. Винтовки 

поступали без ремней. 

 8 августа 1942г. 

Немцы активизировали свои действия по всей линии фронта. В 17.00 часов 30 

автомашин с пехотой, 20 танков, свыше 100 мотоциклов противника 
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прорвались через боевые порядки 339-й дивизии и вышли к северо-западной 

окраине Краснодара. Как развивались события на  этом участке фронта, 

установить трудно. Записей в журнале боевых действий и оперсводок штаба 

дивизии  за 8-9 августа 1942 г. не удалось найти. Известно, что командир 

дивизии полковник Морозов и военком полковой комиссар Григорьев были 

отстранены от занимаемых  должностей  и преданы суду Военного Трибунала. 

5-й ведущий. 9 августа 1942г. 

На рассвете 9 августа 1942г. немцы заняли центр  города и стали переводить 

туда штабы и тыловые подразделения. Создавалась угроза, что советские 

дивизии  будут отрезаны от переправы через реку Кубань в районе ст. 

Пашковской. 

10 августа 1942г. 

3-й батальон 30-й стрелковой дивизии был переправлен на северный берег реки 

Кубань. Этот батальон был полностью  укомплектован еще необстрелянными 

краснодарскими призывниками. И здесь у переправы они приняли свой первый 

бой.  

О том, как это было, вспоминает Леонид Максимович Дунаев: «10 августа 

1942г. приказали занять оборону в районе кирпичного завода на правом берегу 

Кубани. Ночью начался обстрел. 11 августа с рассветом пошли в наступление, 

потом узнали, что немецкие танки обходят с флангов, и вернулись на старые 

позиции. Мы должны  охранять  мост через Кубань. Я попал в крайний окоп, 

метрах в 100-150 от моста. Почти сразу  за окопом начиналось кукурузное поле. 

Оттуда раздались голоса, говорили по-немецки.  

Потом послышалось: «Рус, сдавайся!» Мы наугад выстрелили в кукурузу. В 

ответ полетели гранаты. Осколком меня ранило в левую ногу, оцарапало лицо. 

Раненый, я наугад побежал к мосту. В то же время немцы вышли к мосту слева  

и  начали интенсивный обстрел. Среди ребят возникла паника. 

Многие побежали на мост, другие  вплавь пытались пробраться до 

противоположного берега. Немцы расстреливали нас  в упор, и большинство 
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ребят, конечно погибло. Когда я спустился с моста,  встретил автоматчиков из 

заградотряда. Они увидели на мне кровь и отпустили. В этом бою мы потеряли 

треть юных ополченцев » 

6–й  ведущий. 11 августа 1942г. 

В 9.25 наши саперы, получив приказ, произвели взрыв и поджог  моста. Из 

воспоминаний В. Бассия: «По мосту бежали изо всех  оставшихся сил. Вот и 

противоположный берег. Рядом - кирпичный дом. Из дома вылетел человек в 

военной форме и, потрясая пистолетом  и огромными усищами, приказал: 

«Ложись!»  Едва успели смекнуть, что это Буденный, как раздался мощный  

взрыв. На наших глазах был уничтожен мост через реку Кубань». 

О том, что произошло на Пашковской переправе, в городе узнали сразу. И 

потянулись женщины туда,  где еще дымилась переправа, искать  своих  

сыновей, братьев, любимых... Жительница Краснодара В.А. Середа вспоминает 

и не может забыть, как стояла на берегу Кубани и смотрела на плывущие по 

реке трупы наших солдат и плакала. 

И снова горькие строки из документов 349-й стрелковой дивизии: «Один 

батальон 1173-й стрелкового  полка, будучи придан 30-й стрелковой дивизии, 

участвуя в боях, в дивизию не вернулся. Прибыло в дивизию 18 человек из 

общего числа батальона в 534 человека. Об остальных сведений нет ». 

Зачитывается стихотворение «Краснодарская быль», 

«Сентябрь 1942г. в Краснодаре», «12 февраля 1943г.» 

МИНУТА ПАМЯТИ. 

ВОТ ИМЕНА ВЫЖИВШИХ: 

            ЛЕНЯ ДУНАЕВ, ТОЛИК ЧЕБОТНИКОВ, ВОЛОДЯ ХОДЯЧИЙ, 

            ВОЛОДЯ НОВИЧКОВ, ЖЕНЯ ПАЩЕНКО, ГЕНА КАЗАДЖИЕВ,  

            ВАНЯ ДЕГТЯРЕВ,  ВИТАЛИЙ БАССИЙ, ЮРИЙ ПРОСОЕДОВ. 

Третий вопрос раскрывается, основываясь на  двух аспектах: биография  и     

творчество Виталия  Борисовича  Бакалдина. 
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7–й ведущий. Рассказывает о  жизни и творчестве В.Б. Бакалдина.(см. 

Приложение).  

Зачитываются стихотворения «На приречной рыжей поосе», «Я не рос среди 

берез...», «Краснодарский вальс». 

Экспресс – опрос: 

1. Какие выводы  вы сделали, ознакомившись с материалом «Краснодарская 

быль» и события на Пашковской переправе? 

2. Как  трагические  события ВОв сказались на творчестве В.Б. Бакалдина? 

3. Что означают на ваш взгляд слова: «В.Бакалдин – действующий раритет 

Кубани».  

Подведение итогов урока. Завершающее слово учителя. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Виталий Борисович Бакалдин. 

На приречной рыжей полосе. 

(Краснодарская быль) 

Памяти старшеклассников, 

 погибших при защите  

Краснодара в августе 1942 года. 

Черным было небо над Кубанью, 

Нефть клубила адскую пургу, 

Мальчики без воинского званья 

Бились на кубанском берегу. 

С тощими (за хрупкими плечами),  

Собранными дома вещмешками, 

В кепочках, в кургузых пиджачках, 

С тяжелыми винтовками в руках 

Раскаленным августовским днем 

Мальчики держались под огнем. 

Не надев солдатских гимнастерок, 

Пареньки из краснодарских школ 

По-солдатски вплавились в пригорок,  

Как велели честь и комсомол. 

Не богатыри, не исполины,  

под напором бешеных атак, 

припадая к желтым склонам глины, 

трое суток продержались так… 

с ними занимали оборону 

по-над кручей быстротечных вод 

горсть чекистов, морячки заслона  

да неполный милицейский взвод. 
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Разносился голос комиссара,  

Командир команду подавал,  

И вставала юность Краснодара  

И врага сшибала наповал.  

На изломе времени крутого 

Безымянный, беззнаменный полк 

По призыву сердца молодого 

По-солдатски выполнил свой долг. 

Не успев принять святой присяги,  

Толком не умея воевать, 

Люди неожиданной отваги 

Егерей отбрасывали вспять,  

Не мальцы и все же не мужчины,  

Даже не совсем призывники, 

Ополченцы, юные по чину, 

Предвоенной жизни родники… 

Не было укрытий им в бетоне,  

В три наката не было твердынь,  

Падали – видны, как на ладони, -  

В лебеду да душную полынь. 

За спиной – реки крутой теченье,  

На Горячий Ключ разбитый шлях… 

Умирали хлопцы ополчения 

От знакомых улиц в двух шагах. 

Было страшно им и было больно… 

Но они иначе не могли. 

Полегли поклассно и пошкольно 

От родного дома не вдали… 

И уже за вечностью: 
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В горпарке окружал их одноклассниц рой, 

И своей девчонке-краснодарке 

Вечно помнить обещал герой, 

И в моем дворе веселый парень, 

Заскочив домой на пять минут,  

Утешал: «Мы так по ним ударим,  

Что они костей не соберут»! 

А ему с отчаяньем молитвы 

Мать шептала: «Ты ж смотри, сынок!»,-  

Отдавая безопасной бритвы 

Впрок не пригодившийся станок. 

Где-то за Кубанью по дорогам, 

Отступая, молча шли войска. 

С ними шла к синеющим отрогам 

Гневная усталая тоска. 

Части шли к лесистым перевалам. 

Части шли все дальше к Туапсе … 

А они легли под Краснодаром  

На приречной рыжей полосе. 

Воды набегают круговертью,  

Старый  берег новой жизнью нов,  

И растет с кварталами бессмертье 

Милых краснодарских пацанов. 

И глядишь, что там, где на плотину 

Залитый асфальтом мчится шлях, 

Памятник поставят исполину –  

Мальчику с винтовкою в руках.  
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Виталий Борисович Бакалдин 

 (16 июня 1927, Краснодар — 30 декабря 2009) — cоветский, российский поэт. 

Автор многочисленных поэтических сборников, песен. Член Союза писателей 

СССР. 

Жизнь, трудовая деятельность и литературное творчество Виталия Борисовича 

Бакалдина связаны с Краснодаром. Здесь он родился 16 июня 1927 года в семье 

потомственных кубанцев. Профессия отца, инженера-строителя, вынуждала 

семью часто менять место жительства. Еще мальчиком В. Бакалдин жил в 

Северной Осетии и Кронштадте, на Черноморском побережье и Дальнем 

Востоке. 

Война застала его в Краснодаре. Полгода оккупации немецко-фашистскими 

захватчиками города, бои за его освобождение и в районе станицы Абинской, в 

которых и он принял посильное участие, оставили неизгладимый след в душе 

пятнадцатилетнего подростка. Затем В.Бакалдин переезжает в 

город Уссурийск Приморского края, учится там в средней школе. В 

конце 1945 года он возвращается в Краснодар и поступает в пединститут на 
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факультет русского языка и литературы, который с отличием заканчивает в 

1949 году. 

Его учительская деятельность проходила в знаменитой на всю страну 

краснодарской школе № 58. В Краснодаре в те годы печатались и звучали по 

радио его первые стихи и поэмы, писались статьи, в местных краевых театрах 

ставились пьесы, исполнялись песни на его слова. В 1952 году в Краснодарском 

книжном издательстве выходит первый сборник стихов «Моим друзьям». Затем 

в Краснодаре и Москве издаются новые книги его стихов и поэм. На III 

Всесоюзном совещании молодых писателей в 1956 году В.Бакалдин был 

рекомендован, а вскоре и принят в члены Союза писателей СССР. 

В январе 1958 года его избирают руководителем Краснодарской краевой 

писательской организации и в течение десяти лет он возвращался к исполнению 

этой должности. На протяжении ряда лет был главным редактором 

еженедельника «Кубань». Много лет редактирует газету «Литературная 

Кубань», руководит детской творческой студией «Лукоморье» при 

краснодарском краевом Центре творческого развития и гуманитарного 

образования, регулярно выступает с новыми циклами стихов и литературной 

публицистикой. 

В творчестве Бакалдина легко прочитывается его жизнь: краснодарское 

детство, суровые испытания войны, радость мирной жизни, благородный и 

нелегкий учительский труд, растущая молодость и любовь. 

Виталий Борисович Бакалдин — почетный гражданин города Краснодара, 

заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный учитель Кубани, 

лауреат литературных премий им. Н. Островского, Е. Степановой, 

К.Россинского, международной литературной премии им. М. А. Шолохова, 

Всероссийской премии «Золотой венец Победы», муниципальной премии им. 

А. Д. Знаменского, лауреат международного фестиваля лирической песни 

«Эоловы струны», член союза писателей России. 
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Виталия Борисовича не стало 30 декабря 2009 г. Похоронен на почетном 

захоронении Славянского кладбища г. Краснодара. 

 

 

Геннадий Карпович Казаджиев – почетный гражданин города Краснодара, 

ветеран Великой Отечественной войны, заслуживший 12 боевых наград, 

многократный чемпион СССР и РСФСР, первый мастер спорта СССР по 

спортивной акробатике на Кубани, Заслуженный тренер СССР, Заслуженный 

работник физической культуры и спорта РСФСР. Он по праву считается 

основателем спортивной акробатики на Кубани, чье имя теперь носит ГБОУ 

ДОД СДЮСШОР № 1 Краснодарского края по спортивной акробатике и 

спортивной гимнастике. 

Кубанские спортсмены – мужская пара Геннадий Казаджиев – Альберт Корнев 

и четверка, в составе которой с Геннадием Карповичем в разное время 

выступали Г. Резчиков, Н. Ямпольский, В. Пысин, В. Хнычкин, В. Ананевич, – 

в 50-е годы были сильнейшими акробатами России. Участие в соревнованиях 

Г.К. Казаджиев успешно сочетал с активной тренерской работой: являлся 

старшим тренером сборной команды России, а впоследствии и старшим 

тренером сборной команды СССР по спортивной акробатике. Его 

воспитанники Альберт Корнев и Виктор Ананевич стали первыми 

заслуженными мастерами спорта СССР в истории отечественной акробатики, 

на протяжении многих лет являлись сильнейшей мужской парой в СССР. 

Большой вклад внес Геннадий Карпович в создание Международной федерации 

спортивной акробатики: долгие годы возглавлял технический и судейские 

комитеты МФСА, принимал активное участие в подготовке и проведении 

чемпионатов мира, Европы, международных турниров по спортивной 

акробатике. 

Г.К. Казаджиев много сил отдавал делу подготовки и воспитанию новых 

кадров. В разные годы он возглавлял кафедру физического воспитания 
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сельскохозяйственного института 

Кубани, кафедру гимнастики 

Краснодарского государственного 

института физической культуры, был 

деканом спортивного факультета, а 

затем и проректором по спортивной 

работе КГИФК. Геннадий Карпович – 

педагог, автор научных разработок, 

спортивный режиссер, общественный 

деятель. 

С именем Г.К. Казаджиева связано и 

создание Всекубанского союза 

ветеранов спорта – одного из первых в 

стране ветеранских содружеств 

работников физкультурной отрасли, председателем которого являлся Геннадий 

Карпович многие годы. 

Память об этом выдающимся педагоге, тренере и общественном деятеле 

увековечена в Мемориале с барельефом Г.К. Казаджиева известного скульптора 

Ольги Яковлевой, расположенном на здании спортивной школы по адресу: ул. 

Орджоникидзе, 29/1. Ежегодно в Краснодаре проводятся Всероссийские 

соревнования по спортивной акробатике «Кубок памяти Г.К. Казаджиева», в 

которых принимают участие сильнейшие акробаты России. 
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