
Тема: Кубанские пластуны в годы Великой Отечественной войны. 

 

 

Наставник: Пластун - это казак-пехотинец. Первоначально 

пластунами называли лучших казаков из тех, что несли пограничную охрану 

Российского государства, а также выполняли ряд специфических функций в 

бою (разведка, снайперский огонь, штурмовые действия), не характерных для 

использования в конном строю.  

В начале Великой Отечественной войны лично по инициативе 

И.В.Сталина началось формирование пластунской казачьей дивизии. 9-я 

горнострелковая дивизия, сформированная ранее из кубанских казаков, 

преобразовывалась в казачью. В дальнейшем она называлась 9-ой 

пластунской Краснодарской Краснознаменной ордена Красной Звезды 

дивизией.  
Сильной стороной казачьей дивизии была характерная безупречная 

преданность идее русского государства и психологическая спаянность, 

вызванная тем, что казачьи сотни (эквивалент роты) формировались по 

станичному принципу, где «все друг друга давно знали». В таком соединении 

нельзя было струсить или предать товарища - об этом сразу же узнали бы 

родные и близкие такого человека. Вкупе с особыми этическими нормами 

казаков данный способ комплектования способствовал высокой 

боеспособности пластунских частей.  

До марта 1944 года дивизия, то находясь в распоряжении Ставки 

Верховного Главнокомандования, то переходя во временное подчинение 

различным войсковым начальникам, дислоцировалась на Кубани - 

Краснодар, Темрюк, коса Чушка, станица Крымская. В этот период в боевых 

действиях участвовали только отдельные отряды соединения. Так, в боях за 

город Керчь отличился 1-й пластунский штурмовой отряд добровольцев в 

составе Отдельной Приморской Армии, который в яростном противоборстве 

с немецкими частями отбил у них сразу несколько улиц. 

В середине марта 1944 года дивизия была переброшена в район 

Каменец-Подольска, где вошла в состав 95-го стрелкового корпуса 18-й 

Армии 1-го Украинского фронта. Но вместо сражений с фашистами казаки 

были привлечены к деятельности несколько иного рода - борьбе с 

ОУНовцами и бандеровцами, к которым они относились «как матросы к 

Временному правительству». Поэтому в тылу расположения 18-й Армии 

активная деятельность националистов была оперативно свёрнута. 

После этого, в августе 1944 года дивизия вместе с советскими войсками 

вступила в Польшу, а в начале февраля 1945 года - в Германию. По 

воспоминаниям участников боев, в том числе командира дивизии 

П.И.Метальникова, по сей день считается, что таких кровопролитных боев, 

как на одерских плацдармах, дивизии не довелось вести ни в Польше, ни на 

Кубани. Например, населенный пункт Нейдорф несколько раз переходил из 

рук в руки - то пластуны гранатами и автоматным огнем вышвыривали 



немцев из городка, то немецкие лыжники, оправившись от удара, возвращали 

город под свой контроль.  

Пластунская дивизия насчитывала только 4148 человек и в бои были 

брошены все, кто мог носить оружие. Люди действовали на пределе своих 

сил. Был случай, когда артиллеристы 121-го полка, ворвавшись в немецкий 

городок и проверив нижние этажи и подвал подходящего для ночлега дома, 

сразу легли спать. В это время на верхних этажах спали немецкие солдаты. 

Утром «квартиранты» встретились, и бой закипел с новой силой.  

В конце апреля 1945 года по распоряжению командующего 60-й 

армией 9-я пластунская дивизия в составе 28-го стрелкового корпуса вошла в 

Чехословакию, где до окончания боевых действий участвовала в 

освобождении городов Моравска-Острава и предместья столицы страны - 

Праги. А в сентябре 1945 года 9-я казачья пластунская дивизия вернулась на 

Родину в Краснодарский край. 

 

 
Группа бойцов и командиров 9-й Краснодарской пластунской дивизии. 1943 г. 

 

Наставник:  А, четыре человека, служивших в 9-ой пластунской 

стрелковой дивизии стали полными кавалерами Ордена Славы, это:  

 

1. Кича Павел Дмитриевич (1914 – 1993гг.)   

Родился в станице Бриньковская ныне Приморско-Ахтарского р-на 

Краснодарского края в семье крестьянина. В Красной Армии с 1936 по 



1938гг. и с 1941г. Во время Великой Отечественной войны был командиром 

отделения автоматчиков 193-го пластунского стрелкового полка (9-я 

пластунская стрелковая дивизия, 5-я гвардейская армия, 1-й Украинский 

фронт).  

13 сентября 944г. старший сержант П.Д. Кича был награжден орденом 

Славы 3 степени за то, что 23 августа в составе десанта на танках внезапно 

ворвался в польский населенный пункт Домбье (северо-восточнее г.Тарнув) и 

в бою уничтожил 5 гитлеровцев.  

15 марта 1945г. будучи помощником командиpa взвода разведки того 

же полка, в 11 км. южнее г. Козель (ныне Кендзежин-Козле, Польша) 

подавил пулемет противника. В ночь на 16 марта 1944г. во главе взвода, 

находясь в разведке, вступил в бой с засадой противника, истребил 9 

гитлеровцев и захватил ценные документы. 23 апреля 1945г. П.Д. Кича со 

взводом того же полка, дивизия (60-я армия, 4-й Украинский фронт) при 

отражении контратаки противника в 2 км. юго-западнее г.Опава 

(Чехословакия) вышел в тыл противнику и внезапно его атаковал. Было 

уничтожено много фашистских солдат, 8 взято в плен. 30 апреля 1945г. 

награжден орденом Славы 2 степени.  

В ходе боев в районе юго-восточнее населенного пункта Забржег 

(Чехословакия) ворвался в расположение противника, гранатами забросал 4 

огневые точки, истребил свыше 10 солдат и 1 взял в плен. В числе первых 

вышел с бойцами к р.Морава южнее Забржег, захватил место переправы и 

удерживал его до подхода основных сил. 15 мая 1946г. награжден орденом 

Славы 1 степени.  

После Победы был демобилизован, жил в станице Ольгинская 

Приморско-Ахтарского р-на. Работал в колхозе. Уже после войны был 

награжден орденом Отечественной войны 1 степени, медалями.  

 

 

2. Гребенюк Фёдор Николаевич (1913-1983гг.)  

Родился в станице Новопластуновская (ныне Павловского р-на) 

Краснодарского края в семье крестьянина. Работал в Атамановской РТС 

трактористом. В Красной Армии с 1935г. На фронтах Великой 

Отечественной войны с сентября 1943г. Стрелок 193-го пластунского полка 

(9-я пластунская дивизия, 60-я армия, 1-й Украинский фронт) рядовой 

Гребенюк в боях близ населенных пунктов Петрувка, Новы-Корчин (23 км. 

северо-западнее г.Домброва-Тарновска, Польша) 14 января 1945г. уничтожил 

3 гитлеровцев. Был ранен, но остался в строю. 15 января 1945г. вынес с поля 

боя раненого офицера. 7 февраля 1945г. награжден орденом Славы 3 степени.  

       17 марта 1945г. у населенных. пунктов Шамхайн, Кляйн-Эльгут (27 км. 

северо-восточнее г.Рацибуж, Польша) подорвал гранатой вражеский пулемет, 

препятствовавший наступлению стрелкового подразделения. 

22 апреля 1945г. в районе г.Топпау, ныне Опава (Чехословакия) 

гранатами вывел из строя ручной пулемет противника. 6 мая 1945г. около 



населенного пункта Клопина (60 км. западнее г.Опава) сразил из автомата 3 

гитлеровцев.  

7  июня 1945г. награжден орденом Славы 2 степени, а 23 сентября 

1969г. награжден орденом Славы 1 степени. Демобилизовался в 1945г., 

работал трактористом в колхозе на родине.  

 

3. Капитонов Михаил Михайлович (1926-1995гг.)  

разведчик 193-го пластунского полка (9-я пластунская стрелковая дивизия, 

60-я армия, 1-й Украинский фронт).   

25 апреля 1944 года рядовой М.М. Капитонов, находясь в разведке 

северо-западнее города Черновцы (Украина), обнаружил группу вражеских 

солдат и, зайдя им во фланг, внезапно открыл огонь, уничтожив 8 

гитлеровцев. 29 апреля 1944 года, ведя разведку в том же районе в составе 

разведывательной группы, обнаружил до взвода гитлеровцев, своевременно 

доложил об этом командиру и в завязавшемся бою лично уничтожил 4 

солдат. 

Приказом командира 9-й пластунской Краснодарской дивизии 

(генерал-майор П.И. Метальников) № 096/н от 14.6.1944 года награждён 

орденом Славы 3 степени. 

Будучи разведчиком взвода пешей разведки 871-го стрелкового полка 

(276-я стрелковая дивизия, 1-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт) 

М.М. Капитонов в декабре 1944 года успешно выполнял задачи по 

выявлению огневых точек противника. Близ населённого пункта Даргов 

(24 км западнее города Михальовце, Чехословакия) скрытно подобрался к 

расположению гитлеровцев и, завязав с ними перестрелку, установил 

расположение вражеских огневых точек и передний край обороны. В этом 

бою был ранен, но поля боя не покинул. Приказом командира 276-й 

стрелковой Темрюкской дивизии(генерал-майор Бежко) № 03/н от 28.01.1945 

года награждён орденом Славы 3 степени. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 23 марта 1963 года перенагражден орденом Славы 2 

степени. 

23 апреля 1945 года М.М. Капитонов, будучи в головном дозоре в 

районе населённого пункта Скржипов (12 км южнее г.Опава, Чехословакия), 

завязал бой с гитлеровцами, пытавшимися проникнуть в тыл наших войск, 

уничтожил 6 из них, захватил 2 пулемёта и 8 автоматов противника. 

Приказом командира 9-й пластунской Краснодарской дивизии (генерал-
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майор Метальников П. И.) 24.6.1945 года награждён орденом Славы 3 

степени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 марта 1963 года 

за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие, в боях с гитлеровскими 

захватчиками красноармеец Капитонов перенаграждён орденом Славы 1 

степени. (№ 2605), став таким образом полным кавалером ордена Славы. 

После войны М.М. Капитонов продолжил службу в Вооружённых 

Силах СССР. В 1955 году окончил Харьковское высшее военное 

авиационное инженерное училище. Работал старшим преподавателем в 

центре боевого применения и переучивания летного состава. Был участником 

Парада Победы 1985 года на Красной площади в Москве . 

 

4. Карабанов Степан Тимофеевич (1905-1978 гг.) 

 
старший сержант, командир отделения 140-го отдельного сапёрного 

батальона (9-я пластунская дивизия, 60-я армия, 1-й Украинский фронт).  

С.Т. Карабанов родился в селе Дерябкино Спасского уезда Тамбовской 

губернии (ныне Беднодемьяновский район Пензенской области) в семье 

крестьянина. В действующей армии с октября 1941 года. 

Будучи командиром отделения 140-го отдельного сапёрного батальона 

(9-я пластунская дивизия, 60-я армия, 1-й Украинский фронт) старший 

сержант Карабанов 20 августа 1944 г. во время наступления северо-западнее 

г. Дембица (Польша) вместе с бойцами обеспечил проход через 

оборонительные заграждения противника, в боях истребил несколько 

гитлеровцев. Приказом командира 25.9.1944 года награждён орденом Славы 

3 степени. 

12 января 1945 г. старший сержант Карабанов, сопровождая батарею 

самоходных пушек через коридоры в заграждениях противника, уничтожил 

свыше 10 гитлеровцев в районе населённого пункта Опатовец (28 км юго-

западнее г.Сташув, Польша).17 февраля 1945 г. награждён орденом Славы 2 

степени. 

С 30 апреля 1945 г. по 6 мая 1945 г. С.Т. Карабанов участвовал в 

отражении вражеских контратак севернее г. Оломоуц (Чехословакия). 

Командуя взводом сапёров, увлёк за собой бойцов в атаку, из автомата и 

гранатами подавил 3 пулемёта и вывел из строя много гитлеровцев. В 

наступательных боях бойцы взвода разминировали 3 противотанковые 

баррикады, 2 завала и обезвредили до 150 мин. При форсировании р. Морава 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_III_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_III_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#.D0.9F.D1.80.D0.B5.D0.B7.D0.B8.D0.B4.D0.B8.D1.83.D0.BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_I_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_I_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/60-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_(%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/60-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_III_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_III_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F


севернее г. Оломоуц (Чехословакия), возглавляя сапёров, под огнем в 

короткий срок навел переправу через реку и обеспечил пропуск пехоты. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15.5.1946 года награждён 

орденом Славы 1 степени. 

Демобилизовавшись после войны, до конца жизни работал в родном 

колхозе1. 

 
 

                                                             
1 Солдатская слава. Краснодар, 1974. С.250-255. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_I_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8

