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             А.А. Коровин, 
                    кандидат исторических наук, доцент, профессор РАЕ,
                    зам. директора филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский
   государственный университета» в ст. Отрадной, 
   депутат Совета  муниципального 
	   образования Отрадненский район

Станица Подгорная в годы
Великой Отечественной войны

	В годы Великой Отечественной войны территория современного Отрадненского района состояла из трёх районов: Удобненского, Спокойненского и Отрадненского. В районах проживало более 80 тысяч человек. Станица Подгорная входила в состав Спокойненского района.
            Сообщение о начале войны пришло в станицу в 10 часов утра 22 июня 1941 года. Счетовод Юсупов А.И. принял в сельском совете информацию по телефону, переданную из районного центра. Уже к концу дня в сельский совет пришел приказ о начале мобилизации среди мужского населения станицы. Первыми мобилизованными были: Барсуков Я., Болтенко Т., Бурсов И., Буханцев М., Зайцев А., Волненков И., Евдошенко Н., Ерошенко П., Ивашинин К., Ищенко А., Ковтунов П., Комаров И., Кондрашов П., Курилков И., Осико Д., Родионов Н.. Синяцкий Я., Соломахин Н., Сотников П., Титов В., Титов Г., Титов К., Титов М., Харченко Е., Харченко И., Чеботов А., Чеботов М., Шматько С., Шолохов П., Шуствалев и. и другие. Периодичность мобилизационных наборов была 3-4 дня. В результате каждого набора мобилизовали до 70 человек. В июле на фронт ушли: Бакулин Г.; Волненко П.; Володькин И.; Годованный А.; Никулов П.; Чеботов С.; Юсопов А. и другие. Мобилизационный пункт был расположен в сельском совете. На фронт также стали отправлять фуражное зерно, тракторы, лошадей. В августе были призваны на фронт: Бабичев А.; Бабичев В.; Бабичев Н.; Безвербный И.; Дудников И.; Евдошенко А.; Илющенко Н.; Илющенко И.; Чаплыгин С.; Шуствалев А.; Ищенко Г.; Ященко Н. и другие. Возраст мобилизованных в августе составлял 18-19 лет. Всего ушло на фронт 989 человек, из них погибло 520 человек. От станицы Подгорной до станицы Спокойной, где  был сборный пункт и врачебная комиссия, мобилизованные шли пешком. Затем они отправлялись в ст. Бесскорбную, а оттуда на железнодорожную станцию в г. Армавир.
            Женщины и подростки заменяли на сельскохозяйственных работах ушедших на фронт. Возросла доля физического и ручного труда в связи с мобилизацией техники и гужевого транспорта. Зимой 1942 года в станице проводилась мобилизация женщин для строительства оборонительных укреплений (дзоты, противотанковые рвы, окопы) в районе городов Курганинск,  Армавир, Новокубанск, и Гулькевичи.
             В августе 1942 года части альпийской немецко-австрийской горной дивизии «Эдельвейс» вместе с румынскими частями захватили территории Отрадненского, Удобненского и Спокойненского районов. Комендантом района стал Фиштнер, его заместителем - Маслов. Сельскохозяйственным комендантом (сбор и отправка продовольствия) был назначен Цингель. В конце мая - начале лета 1942 года началось формирование трех партизанских отрядов (Отрадненского, Удобненского и Спокойненского).  Спокойненский партизанский отряд разместился в подгорненских лесах  в районе Козловой пещеры (штаб и продовольственный склад), а также недалеко от проселочных дорог, ведущих к хозяйствам Школьному и Озерному.
             Командиром отряда был Соколов П.; комиссаром – Комов М.; завхозом – Федоров В. В составе отряда были жители станицы Подгорной: Богодухов Ф., Ольчиков К., Мыцык В., Мыцык И., Пиданов М., Гридин Т., Шикунов А. и другие. В станице Подгорной немцы сформировали полицейское подразделение, которое возглавил Конев. Полицейские в начале осени 1942 года предприняли первую попытку разгромить партизанский отряд, но она не удалась. Отряд поддерживал связь со станицей. Явочная квартира партизан находилась в доме Закурдаева А..  Сбором сведений  у румынских полицейских и немецких частей занимался Мыцык И.. Из-за предательства одного из связных отряда в начале зимы 1942 года отряд был разбит. Полицейские устроили засаду в районе верховий р. Теснина и Кучерявого леса. Уцелевшие партизаны-подгорненцы, вернувшиеся в станицу (Ольчиков, Антонов, Богодухов), по доносу были арестованы и расстреляны в станице Спокойной.
            23 января 1943 года части Таманской мотострелковой дивизии начали освобождение Отрадненского, Удобненского и Спокойненского районов. 24 января 1943 года немцы покинули станицу Подгорную, уходя в сторону станицы Бесстрашной. Покидая станицу,  немцы сожгли подгорненскую школу.
           После освобождения станицы возобновилась мобилизация. Призыву подлежали родившиеся в 1924 году и 1925 годах. Весной 1943 года с большими трудностями началась посевная кампания. В станицу вернулись фронтовики-инвалиды: Заневский, Кушнарев, Илющенко и другие.
            Подгорненская земля может гордится своими героями. Офицерские звания за годы войны получили более 20 жителей станицы. Это: Нижеборцев П.М. – капитан второго ранга; Нижеборцев В.М. – старший лейтенант (летчик-истребитель);  Илющенко Н.Н. – старший лейтенант; Илющенко А. – лейтенант; Коротин В.И. – младший лейтенант; Уваров Х. – младший лейтенант; Колетвинцев Р. – подполковник (командир дивизии); Золотокин Г.П. – подполковник (командир летнего полка); Дудкин М.П. – полковник; Дудкин А.П. – подполковник; Дудкин И.П. – майор; Бехтерев В. – майор; Кривобоков Н.К. – майор; Бахмачев Ф.П. – капитан; Кобенко Н.Н. – майор; Кобенко М.И. – полковник; Русин Ф.Т. – лейтенант (сражался в крепости-герои Бресте); Безвербный И.С. – лейтенант (командир взвода); Ющенко Г.К. – лейтенант (командир взвода); Никулов И.Н. – старший лейтенант (командир роты); Соломакин Н.В. – майор; Юсупов А.И. – старший лейтенант (командир взвода); Синенко М.П. – лейтенант (командир взвода); Черников И.И. – лейтенант (командир взвода); Ивашинин Ф.Ф. – лейтенант; Сопко С.Н. – лейтенант.
           С фронта вернулось 465 жителей станицы Подгорной. В настоящее время в живых осталось 9 человек.
           Боевые заслуги подгорненцев были отмечены орденами и медалями. Орденом Александра Невского награждены 3 чел. (Илющенко Н.Н., Хибин С.Д., Шуствалев А.К.); орденом Красного знамени – 3 чел. (Хибин С.Д., Шуствалев А.К., Власенко Г.); орденом Отечественной войны – 188 чел.. орденом Красной Звезды – 33 чел., орденом славы – 15 чел., медалями «За отвагу» - 42 чел., «За боевые заслуги» - 39 чел., «За оборону Москвы» - 4 чел., «За оборону Ленинграда» - 3 чел., «За взятие Сталинграда» - 5 чел., «За взятие Кениксберга» - 10 чел., «За взятие Берлина» - 13 чел., «За оборону Кавказа» - 18 чел., «За освобождение Кубани» - 5 чел., «За освобождение Польши» - 11 чел., «За взятие Праги» - 3 чел., «За взятие Вены» - 1 чел., «За взятие Будапешта» - 2 чел., «За храбрость в Югославии» - 1 чел., «За взятие Японии» - 4 чел.
           Боевые награды отражают героический путь подгорненцев на фронтах Великой Отечественной войны. Память о героях войны и тыла навсегда останется в сердцах жителей станицы Подгорной.
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