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Цели и задачи:

 Целью моей работы я ставила узнать 
об освобождение хутора Красного, 
какую роль играла эта битва в прорыве 
«Голубой линии». Узнать какие 
сохранились источники  этих событий, 
научиться работать с архивными 
документами, самой попытаться собрать 
информацию из опроса старожил 
хутора.



М. М. Родичев

 Командир 1-ой 
Гвардейской 
Краснознаменной 
Ордена Богдана 
Хмельницкого 
Керченской 
минометной 
бригады



первая гвардейская 
минометная бригада , 
которой командовал    

М. М. Родичев



1-ая Гвардейская минометная 
бригада



Залп рамных установок м-31



Александр Иванович Смирнов 

 Участник Великой 
Отечественной войны. Боец 
1-ой Гвардейской 
Краснознаменной Ордена 
Богдана  Хмельницкого 
Керченской минометной 
бригады.  Председатель 
совета ветеранов. Почетный 
пионер Красненской  
восьмилетней школы № 23. 
«Тяжело вспоминать 
прошедшую дойну, 
вспоминать, как один за 
другим гибли друзья…      
Они навсегда остались моло-
дыми»                        А. 
Смирнов.



Струмская Надежда 
Пименовна

 Участница боёв за 
хутор Красный, 
Черноморский, за ст. 
Крымскую.           
Медсестра. Училась 
в медучилище в гор. 
Пятигорске.



Антипов Виктор Владимирович

 Родился в 1923 году, 
участник  боёв на
Западном,  Северо-
Западном,  Северо-
Кавказском 
фронтах,  
участвовал  в  
освобождении
Украины, Польши,
Чехословакии,  
Австрии.



Заруцкая Елизавета 
Юлиановна

 В 1922-1926 годах , в 
составе 3-ей  
Бессарабской 
кавдивизии 
им.Котовского, 
участвовала в
освобождении Украины 
от белогвардейщины и 
интервентов. А в годы 
Великой Отечественной 
войны участвовала в 
освобождении Кубани, 
Украины.



Чамагуа Шамиль Шаибович

 Родился 11 июля 1918 года. 
Участник боёв под  Москвой, 
Калугой. С  1943 года  боец 
1-ой Гвардейской 
минометной бригады. 
Участвовал в освобождении 
Новороссийска, Керчи, 
Крыма. Прошёл дорогами 
войны до Берлина.   За бои в 
районе „Голубой линии" 
награжден орденом Красного 
Знамени. Его участие в войне 
с фашистами отмечено и 
другими боевыми наградами. 
В 1965 году ему присвоено 
звание ударника
Коммунистического труда .



Божибин Владимир Семёнович
 19-летним юношей ушел на 

фронт. Долгими дорогами войны 
дошёл он до Берлина, 
освобождая Советскую землю. 
Скромный советский человек, он 
до конца жизни оставался
верным своим принципам: жить 
для других, своим трудом 
крепить мощь нашей Родины.                    
И погиб Владимир Семёнович, 
как боец в бою, у станка. Он 
умер от инфаркта. Владимир 
Семенович - инициатор 
создания памятника погибшим 
воинам на хуторе Красном. По 
его предложению комсомольцы 
завода в нерабочее время , из 
сэкономленных материалов, 
изготовили детали памятника, 
открытие которого состоялось в 
1967г.



Описание памятника.
 В центре х. Красного находится 

памятник погибшим воинам 1-ой
Гвардейской Миномётной бригады.
Он скромен.  Темно-серый 
пьедестал, отлитый из бетона.
Устремленный ввысь снаряд 
„Катюши"
На стволе которого высечены слова
„ Никто не забыт, ничто не забыто". 
На постаменте мемориальная доска 
основателю памятника, инициатору
его создания, участнику Великой 
Отечественной воины Божибину В.С.  
На втором плане братские могилы и
доска со списками погибших. 
Невысокая ограда, соединенная 
тумбами. Вдоль неё живая изгородь 
из самшита. Строгие сосны и 
раскидистый орешник охраняют 
покой тех, кто отдал жизнь ради 
Мира на Земле. Каждый год 9 мая 
благодарные жители приходят к 
памятнику почтить память 
погибших.



Инициатор создания памятника погибшим 
воинам на хуторе Красном является Владимир 

Семенович Божибин.

 На фотографии 
видно, что нет ещё 
ограды. Её 
изготовили позднее. 
Вновь инициатором 
выступает Божибин 
Владимир 
Семенович. 



Сохранилось письмо к директору нашей школы в котором он 
высылает фотографию варианта ограды для братской могилы В 

этом письме он также сообщает что ограду будут делать 
воспитанники завода



состоялось второе открытие памятника 
вместе с оградой. Среди почетных  

гостей вновь был Бажибин.



Вахта памяти



Освобождение хутора Красный 
как часть главной битвы по 
прорыву «Голубой линии».



Маршал Г.К.Жуков, докладывая по 
прямому проводу И.В.Сталину о 

штурме Крымского района, 
говорил: «Сколько видел боев, но 
таких ожесточенных не приходи-
лось видеть. Храбрость советских 

бойцов не знает границ».



Освобождение хутора Красный 
станицы Крымской и прорыв 

неприступной  "Голубой  линии"  
золотыми  строками вписаны в 

летопись Великой 
Отечественной войны.




