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Не умеющие отступать 

В августе 1942 года на Кубани шли тяжелые бои, части вермахта рвались от Ростова 

на Краснодар. Остановить их близ станицы Кущевской удалось только казачьим ди-

визиям под командованием генерала Кириченко.  В жестокой схватке казаками были 

уничтожены почти две тысячи солдат и офицеров противника, взяты в плен 300 че-

ловек, захвачены 18 орудий и 25 минометов. А спустя несколько дней после боев у 

Кущевской, 12 августа 1942 года, изнуренные ежедневными сражениями казачьи 

дивизии 4-го Кубанского кавалерийского корпуса постепенно отходили к горам. 

Непросто коннице преодолевать стремительные горные реки, да еще и под непре-

рывной бомбежкой. Операция по форсированию реки Белой была почти завершена, 

и бойцы прикрывавшей переправу минометной батареи лейтенанта Горлова уже го-

товы были вздохнуть с облегчением. Но в этот момент вдали показались несколько 

грузовиков с красноармейцами. Только откуда бы взяться подкреплению с той сто-

роны, где по всем расчетам должны быть немцы?  Осторожный Петр Горлов выслал 

казачий разъезд навстречу – разузнать, откуда гости. 

Худшие опасения подтвердились. Лже-красноармейцы встретили казаков автомат-

ным огнем – стало понятно, что это переодетые фашисты решили обманом захва-

тить станицу Пшехскую и сорвать переправу казачьих частей. Батарея открыла 

огонь по врагу. Машины остановились, немцы залегли – хитрость не удалась. Но в 

бинокль лейтенант уже видел, как со стороны речушки Пшехи поднимается пыль – 

это шли немецкие танки. Минометные расчеты немедленно перенесли огонь на но-

вые цели, и уже через несколько минут был подожжен первый танк. Но минометам 

все же далеко до противотанковых орудий, и немцы это прекрасно понимали. Пре-

восходящими силами они надеялись сломить сопротивление очень быстро. 

Казаки оказались в положении двадцати восьми героев-панфиловцев, остановивших 

немецкие танки у подмосковного разъезда Дубосеково. И что с того, что за спиной у 

них была не Москва, а безвестная станица Пшехская? Отступать все равно некуда, 

ведь там, за станицей – родной Кавказ и драгоценные нефтяные промыслы Баку. Ес-

ли Гитлер дорвется до советской нефти, это будет страшный удар в спину сражаю-

щейся Красной армии. Казаки прекрасно это понимали, поэтому приказ «Ни шагу 

назад!» выполнили с честью… 

Вот как потом описывал их подвиг военкор Русин в корпусной газете: «Неравный 

бой продолжался более часа. Ни один из минометчиков не отступил. Стойко защи-

щая рубежи, они во главе со своим командиром-коммунистом Петром Горловым ис-

требили до двухсот фашистов, сожгли и подорвали несколько автомашин, три танка. 

В батарее были и коммунисты, и беспартийные, и старые воины – участники первой 

мировой, Гражданской войн, и молодые. Настал момент, и они, не задумываясь, 

смело приняли неравный бой, повторили бессмертный подвиг героев-панфиловцев». 
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Полный список (правда, в последующие годы он несколько раз уточнялся) павших 

смертью храбрых панфиловцев был опубликован еще в январе сорок второго в 

«Красной звезде», а вот вспомнить поименно всех погибших в бою у Пшехской ка-

заков сегодня вряд ли удастся. Один из немногих уцелевших в страшном бою, 

младший лейтенант Филиппов, едва придя в сознание, просил в госпитале врачей: 

«Обязательно напишите фамилии погибших. Пусть знают о них наши люди». Вот 

только несколько имен отважных казаков. Минометчик Василий Клиновой, участ-

ник Гражданской, подорвавший вражеский танк. Казак Николай Нижник, парторг 

батареи, лично возглавивший отчаянную контратаку. Минометчик Николай При-

ходько. Казак Мигашко. 

Сержант Олифиров. Казак Малый… И конечно, павший в этом бою командир, казак 

Петр Горлов. 

И еще немало фамилий перечислено на обелиске, установленном в школьном садике 

станицы Пшехская над братской могилой героев-казаков. Вечно стоят они на страже 

Родины – и не так уж важно, называется она Российской империей, Советским Сою-

зом  или Российской Федерацией, и какие именно погоны или петлицы сегодня на 

отважных казаках… 

 


