
 

Начиная с 1964 года, 8 февраля 

отмечается День Памяти и солидарности с 

юными борцами против фашизма.  

В суровые годы Великой 

Отечественной войны советские ребята 

отважно сражались с гитлеровскими 

оккупантами. Многие из них отдали жизнь, 

защищая свободу своей страны, свое детство. 

Черным крылом коснулась война и 

нашей станицы. В начале августа 1942 года Новотитаровская была оккупирована 

фашистами. Гитлеровцы стали гонять на работу все население станицы. И только 

один человек избежал их мобилизации – четырнадцатилетний Витя Соловьев. Но 

не потому, что они его пожалели, а потому, что он был для них бесполезен. У него 

не было одной ноги. Витя одиноко лежал где-нибудь за хатой. К нему прибегали 

10-12-летние мальчишки. Докладывали: «Витька! У седьмой хаты от вас 

остановились три машины, будут ночевать!». 

А как стемнеет, Витя ковыляет на костылях, сгорбившись, будто волочился 

из последних сил. Рубаха туго подпоясана. Под нею кусачки, финка и, на всякий 

случай, граната. Пройдет мимо провода, чиркнет финкой – проход готов. К 

машине он подбирался уже без костылей. Быстро открывал кран бензобака. 

Бензин стекал на землю. В руках - финка. Ощупью находил скат, вырезал кусок 

покрышки, рассекал камеру. Виктор доводил немцев до бешенства. Повзрослел 

Виктор до времени: война стала суровым испытанием для него, но встретил он ее 

не по годам мужественно. 

В партизанской борьбе советского народа против 

захватчиков активное участие принял житель нашей 

станицы Витя Гурин.  

Родился он 31 января 1928 года. В мае 1942 года 

закончил 6 классов средней школы № 20 (сейчас школа 

№ 29), имея всего две оценки «хорошо» (по географии 

и по русскому языку). Остальные оценки – 

«отлично».18 сентября 1942 года Виктор ушел в 

партизанский отряд. Три месяца, бок о бок, с 

комсомольцами и коммунистами действовал и 

переносил трудности, участвовал в операциях.  

Наступил декабрь. Группа партизан, в которой 

Виктор Гурин 



находился Виктор Гурин, попала в окружение. Пленных расстреливали по 5 

человек. В первую пятерку попал и Витя. Это случилось 17 декабря 1942 года.  

За участие в героической обороне Кавказа Гурин Виктор Сергеевич Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая !944 года награжден посмертно 

медалью «За оборону Кавказа». Медаль была вручена родителям Виктора 4 

октября 1944 года. Его короткая, но яркая, как молния, жизнь, была отдана за 

Родину, за свободу. 

8 февраля 2010 года в 

нашей школе проходило 

мероприятие, посвященное 

Дню юного героя – 

антифашиста. На эту встречу 

были приглашены 

одноклассники Виктора 

Соловьева и Виктора Гурина, 

те ребята, которые в то 

нелегкое время жили в 

станице, знали и дружили с 

будущими героями. Это - 

Варич Людмила Алексеевна 

и Баркова Мария Тимофеевна. 

Они рассказали о жизни и подвигах ребят военного времени. Мурашки 

бегали по спинам ребят, когда со слезами на глазах очевидцы вспоминали то 

лихое время. На встрече также присутствовали председатель Совета ветеранов 

Чабан Э.А. и заслуженный 

энергетик России Чабан И.Н., 

который прочитал ребятам стихи о 

войне и подвиге советского народа. 

 

 

 

Жизнь и смерть – нету середины. 

Благодарность вечная вам всем, 

Маленькие стойкие мужчины, 

Девочки, достойные поэм. 

Сколько вас, веселых, в жизнь 

влюбленных, 

По родной земле погребено?! 

 
Варич Лидия Алексеевна рассказывает  

о герое-антифашисте Викторе Гурине, по 

материалам, которые она собрала о герое 
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