
Наша школа-

это современное прекрасное здание общей площадью  5 344 м2 ,  это 31 классная 
комната, это живописные виды кубанского предгорья, это 375 учеников,  

18 классов,  это 27 педагогов,  их средний возраст 41 год 

(8 учителей- имеют высшую квалификационную категорию,   
1 – отличники народного просвещения, 2 учителя награждены Почётной грамотой 

министерства образования РФ)



Герой Советского Союза

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 

№ 3058 награждён 
медалью «Красной Звезды 
героя Советского союза» 

(16.05.1944г.)



Два ордена Суворова II степени 
(25.10.1943г., 25.05.1945г.)

Три ордена Ленина (16.05.1944,г. 
21.02.1945г., 28.10.1967г.)

Четыре ордена Красного  знамени (933г., 
13.12.1942г., 03.11.1944г., 1948г.)

Орден Кутузова II степени
 (23.07.1944г.)



Медаль за оборону Кавказа (1944г.)

Медаль за победу над Германией 
в Великой Отечественной войне (1945г.)

Медаль за взятие 
Кёнигсберга (1945г.)

Медаль за взятие Берлина (1945г.)





     Турчинский 
 Адам  Петрович

 (1897-1979гг.)

                      - родился в 1897 году в селе Красное Новохоперского района.
В ряды Советской Армии вступил добровольно в 1918 году. Участвовал в 
гражданской войне. По окончании ее продолжал службу в армии, совершенствуя 
свое военное образование. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 
1941 года. Закончил войну в Берлине.
 2 сентября 1940 года назначен командиром 20-й горнострелковой 
Краснознамённой дивизии. 
В Великую Отечественную войну
 В 1942 году дивизия была направлена на Закавказский фронт. Умело 
организовал бои: 
-20-25 августа 1942 года - бои под горой Фишт, на Белореченском перевале. 
-28-31 августа 1942 года - бои на Умпырском перевале. 
-8 сентября 1942 года - бои на реке Уруштен, перевал Псеашхо. 



     Турчинский 
 Адам  Петрович

 (1897-1979гг.)

Северо-Кавказский фронт 

16- 22 января 1943 года - бой за высоту Ламбина, под станицей Смоленская. 

28-31 августа 1943 года - бой и взятие станицы Смоленской. 

17- 19 февраля 1943 года - взятие станиц Григорьевской, Северской, Ильской. 

20 февраля 1943 года - освобождение Холмской. 

С 21 февраля 1943 года - бои за Меречанскую и хутор Весёлый. 

1 марта 1943 года - бои за хутор Весёлый. 
8 апреля 1943 году был назначен командиром 395-й стрелковой дивизии и в её составе принимал 
участие в боях на Северном Кавказе. 

С 14.10.1943 по 24.03.1944 года командовал 2-й гвардейской стрелковой дивизии в составе 18-й 
армии. В ночь на 3 ноября 1943 года дивизия под непосредственным командованием 
А. П. Турчинского одной из первых высадилась под Керчью в районе сёл Маяк-Опасное. За удачное 
завершение данной операции А. П. Турчинскому было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Благодарное население Керчи подарило Турчинскому массивный серебряный кубок с именной 
гравировкой. 

Умер 29.01.1979г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82


 В тяжелых условиях для наших войск проходил первый этап битвы за Кавказ. 
На долю советских солдат и командиров, оборонявших Главный Кавказский 
хребет, выпали тяжелейшие испытания. При крайней нехватке оружия, не имея 
баз снабжения, испытывая нехватку боеприпасов, им предстояло сдержать 
намного превосходящие силы противника, не пропустить врага к заветной 
Бакинской нефти, в Закавказье. 
Немецко-фашистские войска, выйдя во 2-й половине августа 1942 года к 
основным перевалам Большого Кавказа, проводили активные наступательные 
действия, стремясь любой ценой овладеть нефтеносными районами Баку и 
Грозного, а также выйти к 
побережью Черного моря.
Со стороны Красной Армии 
оборона Сочинских перевалов
 Гласного Кавказского хребта 
была возложена на бойцов 
174-го,  265-го полков 20-ой 
горнострелковой дивизии, 
под командованием  
генерал-майора 
А. П. Турчинского. 



Все боевые действия на Мостовской земле можно свести к двум 
сражениям за два ключевых перевала Аишха и Псеашха и героической 
обороне перевала Умпырь и они осуществлялись под командованием  

генерал-майора А. П. Турчинского. 



В рамках патриотического воспитания учащихся и в целях 
увековечивания памяти Адама Петровича Турчинского учащиеся МАОУ СОШ 
№ 20 поселка Псебай занимаются совместно с руководителем проекта 
«Непокорённые горы», руководителем народного музея Ассовским 
Владимиром Геннадьевичем поисково-исследовательской работой по 
Турчинскому Адаму Петровичу. Собрана обширная информация, 
включающая его биографические данные, героическую историю служения 
Родине, которая используется при подготовке и проведении мероприятий.



Оформляется уголок Героя в школьном музее МАОУ СОШ № 20 поселка 
Псебай для проведения экскурсий с учащимися и общественностью, в 
школьной библиотеке. Ведется работа над проектом «Парта Героя». Были 
проведены общешкольная линейка, классные часы по теме: 
«Увековечивание памяти Героя Советского Союза Адама Петровича 
Турчинского в виде присвоения Муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению  средней общеобразовательной школе 
№ 20 поселка Псебай муниципального образования Мостовский район имени 
Адама Петровича Турчинского, Героя Советского Союза - гвардии генерал-
майора». 



Похоронен на кладбище «Абдал» в Симферополе, 
Крым. 



Личные вещи, ордена и фотографии А. П. Турчинского находятся 
во многих музеях бывшего СССР, в частности, в Центральном 
музее вооружённых сил СССР, музее боевой славы в посёлке 
Красная Поляна (город Сочи), Крымском краеведческом музее, 

Украинском государственном музее истории Великой 
Отечественной войны. Его именем названы улицы в городе 

Керчь и посёлке Красная Поляна. 





Имени Героя будем достойны!
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