
Никто не забыт, ничто не 

забыто… 



Это долго витало в воздухе, кто-то не верил до самого начала,  

кто-то уже просто ждал.… И она началась, долгая, 
кровопролитная Великая Отечественная война 

 



О войне узнали по радио. 22 июня 1941года в центре 

станицы Пролетарской состоялся митинг, 

посвященный дню объявления войны. Вскоре после 

этого началась мобилизация в ряды Красной Армии. 

 



Жители станицы Пролетарской на митинге 



Ведя кровопролитные бои, 

Красная Армия 

продвигалась к станице 

Пролетарской. 

 



На территории 

Пролетарского района велись 

ожесточенные бои, хутора 

несколько раз переходили из 

рук в руки. Части  Красной 

Армии понесли большие 

потери в личном составе и 

технике. 



Жители строили 

оборонительные сооружения 

и укрепления. 

 



В первых числах августа 1942 года гитлеровцы согнали всех 

жителей еврейской национальности за станицу, к карьеру. Здесь 

замучили, убили и частью заживо закопали свыше 1500 человек, 

сотни молодых людей были угнаны в Германию. 

 



 

В начале января Красная 

Армия подошла к 

Пролетарскому   району. Не 

было легких боев – все станицы 

и хутора освобождались ценой 

больших потерь. 

 



Стояли жестокие январские 

морозы.  

Воинам приходилось 

часами лежать на снегу под 

вражеским огнем и 

ледяным, пронизывающим 

ветром. 

 



 

Завязались тяжёлые кровопролитные бои за освобождение 

станицы Пролетарской.  

В ночь на 18 января 1943 года,  

1-й батальон 890-го стрелкового полка неожиданной атакой 

прорвал оборону противника и ворвался на территорию кладбища 

и кирпичного завода. Воины 366-го стрелкового полка первыми 

ворвались на восточную окраину станицы. 
 



В то время как 126-я 
дивизия сломила 
сопротивление противника и 
овладела центром станицы 
Пролетарская, с северо-запада 
теснила врага 87-я, а южнее 
успешно действовала 91-я 
стрелковые дивизии. К исходу 
19 января районный центр 
станицы Пролетарская был 
полностью освобождён от 
немецко-фашистских 
захватчиков. 

 



Неполных шесть 

месяцев с 28.07.1942 

года по 20.01.1943 года 

хозяйничали немецко-

фашистские оккупанты в 

станице и районе.  

 



Большой урон был нанесен  

хозяйствам колхозов, 

предприятиям и 

организациям.  



Взорваны многие 
административные 

здания, 
железнодорожные пути, 
мосты, сожжены школы, 

склады зерна, взорван 
кирпичный завод. За 

шесть месяцев 
оккупации гитлеровцы 

разграбили, разрушили и 
сожгли около 324 зданий 

и общественных 
сооружений. 

 



В освобождении населенных пунктов: 
х.Б.Бургуста, ст. Буденновская, х. Харьковский, 
х.Наумовский, х.Сухой, х. Дальний, х.Соленый, 
х.Коврино, х.Привольный, х.Мокрая Ельмута, х. 
Николаевский, х.Красный Скотовод, Племхоз№1  
и других  принимали участие: 302 стрелковая 
дивизия, 98 отдельная стрелковая бригада ,   87 
стрелковая дивизия, 91 стрелковая дивизия, 126 
стрелковая дивизия, 13 танковая бригада, 6 
гвардейская танковая бригада,  52,152,159 
отдельные стрелковые бригады, 34 гвардейская 
стрелковая дивизия,  и другие подразделения. 



Мемориалы и братские могилы воинов,  

погибших во время Великой Отечественной 

войны, освободивших Пролетарск от 

немецко-фашистских захватчиков, 

земляков – пролетарцев, не вернувшихся с 

фронтов  

 



Мемориал на братской могиле посвящен воинам – 
освободителям, которые сражались за освобождение 

станицы Пролетарской от немецко-фашистских 
захватчиков в январе 1943 года. На гранитной плите 

фамилии 236-ти погибших. 



Мемориал Памяти. По обе стороны дорожки, ведущей к 
монументу, под голубыми елями на гранитных плитах 

золотыми буквами высечены имена воинов, погибших во 
время Великой Отечественной войны, освободивших 

Пролетарск от немецко-фашистских захватчиков. 

 



Мемориальный комплекс 

на братской могиле 

воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной 

войны.  

На плитах высечены 

фамилии 677 человек, 

погибших за 

освобождение поселка 

Опенки Пролетарского 

района. 

 

 



Мемориал  воинам, 

погибшим при 

освобождении хутора 

Уютный Пролетарского 

района в 1943 году. 

 



Братская могила 

воинам, павшим при 

освобождении хутора 

Привольный  

Пролетарского района 

в 1943 году. 

 



Братская могила  

героям, павшим при  

освобождении хутора 

Мокрая-Ельмута 

Пролетарского района 

в 1943 году. 

 



«Здесь захоронены 
солдаты, сержанты и 
офицеры, погибшие в 

боях с немецко-
фашистскими 

захватчиками при 
освобождении 

станицы Буденновской  
в январе 1943г.»  

На плитах высечены 
фамилии погибших. 

 



Мемориальный 

комплекс воинам, 

погибшим при 

освобождении хутора 

Коврино 

Пролетарского 

района. 



Мемориал погибшим 

воинам в годы Великой 

Отечественной войны. 

В начале мемориала 

могильная плита с 

фамилиями 124 солдат, 

погибших при 

освобождении  хутора 

Сухого Пролетарского 

района. 

 



Мемориал на братской 

могиле советских 

граждан, расстрелянных 

немецко-фашистскими 

захватчиками в августе – 

ноябре 1942 года, 

захороненных в бывшем 

каменном карьере. 

Захоронено – 1500 

человек. Установлены 

фамилии девяти человек.   

 



Мемориал павшим  

воинам в годы Великой 

Отечественной войны. В 

этой братской могиле 

захоронено 272  

человека, установлены 

фамилии - 239 человек. 

 



Братская могила воинов, 
павших в годы Великой 
Отечественной войны со 

списком 
военнослужащих, 

погибших в боях за 
хутор Дальний  

Пролетарского района в 
1942-1943гг. 

 


