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1.Введение. 

         2020 год для нашей страны очень знаменательный  -  празднование 

75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Великая Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов - важнейшее событие отечественной истории. Это гордость за 

принадлежность к народу-победителю, осознание сопричастности подвигам 

героев фронта и тыла. Именно наш народ ценой неимоверных усилий и 

огромных потерь сумел не только выстоять в борьбе с нацистской 

Германией, но и спасти мир от «коричневой чумы». 

           В 2018 году 75 годовщину освобождения Краснодарского края 

отметили жители Кубани. Мы живем в крае с богатым историческим 

прошлым, охватывающим огромный временной пласт, и по праву гордимся 

его историей. В ней отражена судьба легендарных земляков, внесших 

многозначительный вклад в летопись родного края. Если каждый житель 

нашего края, города с детских лет будет интересоваться и знать историю 

своей малой родины, имена выдающихся людей, историю названий его 

улиц, то он будет передавать эту информацию из поколения в поколение, что 

привьёт интерес к истории своего родного края и любви к нему. 

  Знать историю своего родного уголка на сегодняшний день актуально 

для современного человека. Ведь без знания прошлого невозможно постичь 

настоящее и предугадать будущее.  

    Цель исследовательской  работы – выявление и популяризация 

социального, патриотического и историко-культурного наследия 

Краснодарского края на примере жизни и деятельности молодых героев 

Кубани, освободителей  города Краснодара от немецко-фашистских 

захватчиков, о которых мало кто знает, 

           Объект исследования – Степан Дмитриевич Передерий.    

            Гипотеза  исследования: Одна из улиц города Краснодара названий 

города носит имя воина – артиллериста, геройски  погибшего  при защите 

города Краснодара в августе 1942 года,  – значит, это был выдающийся 

человек своего времени герой Великой отечественной войны.  

     Задачи исследования: 

 Провести на улицах микрорайона интервьюирования жителей;    

 Выяснить когда в городе Краснодаре появилась улица им. С.Д. 

Передерия; 

 Выяснить принципы присвоения названия улицам нашего города;                                                     

 Выяснить, когда в городе Краснодаре появилась улица имени С. 

Д. Передерия; 

 Собрать  полную информацию о жизни и подвиге  С. Д. 

Передерия;                                            

 Проследить и  обобщить  жизненный  путь С.Д.Передерия; 

 Увековечить  имя С.Д. Передерия в наименовании  

общеобразовательного учреждения – МБОУ СОШ № 55                               

2. Основная часть. Этапы исследовательского пути.   
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      Улица им. Передерия расположена на северо-западе города 

Краснодара. На пересечении улиц Алма-Атинской и Передерия есть 

мемориальная доска. На ней  имя Степана Дмитриевича Передерия, воина – 

артиллериста, геройски погибшего  при защите города Краснодара в августе 

1942 года. (Приложение №1). 

      1 этап - проведенное на улицах микрорайона интервьюирование 

жителей показало, что 67% опрошенных не имеют представления, кто такой 

С.Д. Передерий, именем которого названа одна из улиц Западного округа,  

остальные 33%  знают о герое,  лишь ту информацию, которая указана на 

мемориальной доске. (Приложение №2). Однако почти все опрошенные 

заинтересовались данной проблемой,  хотели бы узнать, кто он и откуда, 

какой подвиг совершил?  

         2 этап - архив Департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования г. Краснодар (ул. Красная, 

118, каб.709). 

         В официальном адресном реестре муниципального образования г. 

Краснодар в Западном внутригородском округе зарегистрирована улица 

имени Передерия. 

         Степан Дмитриевич Передерий родился в 1909 году в станице 

Ивановской Краснодарского края. Его жизнь во многом похожа на жизнь его 

сверстников, на долю которых выпали годы разрухи, коллективизации. 

Степан учился, работал трактористом и даже руководителем тракторного 

отряда МТС. 

         В октябре 1941 года он был призван в ряды защитников Родины.  

          В августе 1942 года красноармейцу 1195-ого артиллерийского 

полка резерва Главного командования довелось оборонять столицу Кубани. 

Утром 9 августа, когда город покинули советские части, Степану пришлось 

заменить весь орудийный расчёт и насмерть сражаться с немецкой 

мотопехотой. Советский солдат расстреливал гитлеровцев прямой наводкой, 

подавил миномётный расчёт, подбил танк. Но бой был слишком неравным. 

Сражённый осколком вражеского снаряда С.Д. Передерий пал смертью 

храбрых. 

         В канун 20 – летия Великой Победы подвиг солдата был 

увековечен в городе, защищая который,  он погиб геройской смертью. 27 

апреля 1965 года улица Луговая была переименована в улицу имени 

Передерия.  

        Именно с этого документа началась моя  исследовательская работа. 

(Приложение №3). 

         Также  в Департаменте архитектуры и градостроительства нами 

была найдена очень интересная информация о том, что названия улиц 

нашего города строятся по следующим принципам: 

1. Физико-географический принцип  

2  Историко-географический принцип  

3. Историко-патриотический принцип  
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4  Объектно-природный принцип  

5. Прочие и не проясненные названия.  

        Улица имени Передерия названа по историко-

патриотическому принципу. 

        3 этап – поездка в  станицу Ивановскую Красноармейского 

района  Краснодарского края. 

        Итак, далее мой путь лежал на родину солдата в станицу 

Ивановскую Краснодарского края. Информационный поиск мы начали со 

станичной библиотеки (Приложение № 4).                                                                                                                                        

       О своём земляке-герое в библиотеке нашлось не много материала:   

      - очерки  Василия Ивановича Пухно  «Станицы Ивановской славные 

сыны». Материалы, вошедшие в книгу  ветерана-краеведа, учителя 

географии школы  № 18 станицы Ивановской это воспоминания 

родственников и станичников о жизни и подвигеСтепана Дмитриевича 

Передерия;                                                                                                                                                                            

- книга Памяти Краснодарского края, где на странице 333, указано, что 

Передерий Степан Дмитриевич, р. 1909 года  пропал без вести 

(Приложение № 5); 

      Работник библиотеки рассказала о том, что жители станицы  

бережно хранят память о солдате – герое. Улица,  на которой жил С. Д. 

Передерий носит его имя, но  дом, где до начала Великой Отечественной 

войны он проживал с семьёй и до 1997 года жила его вдова Шингарей 

Мария Кузьминична,  не сохранился.  

      На центральном кладбище станицы Ивановской, рядом с братской 

могилой неизвестных солдат, погибших в дни оккупации,  находится могила 

Степана Передерия (Приложение № 5).                                                                                 

      Сохранилось здание школы, где с 1917 по 1922 год начал учиться 

восьмилетний Степан (Приложение № 6).«В возрасте 8 лет пошёл в 

«высоку школу», которая тогда была реальным училищем, и проучился там 

5 лет». Теперь это средняя общеобразовательная школа № 18 в станице 

Ивановской. После голода 1921 года, учёбу подростку  пришлось оставить.  

      Изучение материалов книг и собранная информация дали 

возможность проследить жизненный путь воина – артиллериста. 

      Из книги Василия Ивановича Пухно «Станицы Ивановской 

славные сыны»:  
      «Родом он из станицы Ивановской Краснодарского края. Родился 

Степан Дмитриевич 17 апреля 1909 года в семье потомственных казаков 

Дмитрия Тихоновича и Ульяны Кирилловны. Он был старшим сыном  в 

семье. Младше Степана была сестра Дуся – 1912 года рождения и брат Петя, 

родившийся в 1915 году.  

       Как и все крестьянские дети, Степан с детства приобщался к труду. 

Пока жив был дедушка Тихон, Степан, как будущий мужчина, был на его 

попечении. С дедушкой плели из лозы корзины, ремонтировали 

сельскохозяйственный инвентарь, ладили косилку. Может с той косилки и 

началось его увлечение техникой.                              
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         Подростком он был крепким. Стал пахать, косить, складывать в 

копны скошенную пшеницу, скирдовать сено. Рядом всегда был Петя, для 

которого старший брат был безоговорочным авторитетом. С 1930 по 1934 

год Степан Дмитриевич служил в Красной Армии. Ко времени 

демобилизации в станицы уже была машинно-тракторная станция. Степан, 

не раздумывая, пошёл на курсы трактористов вместе со своими друзьями 

Коваленко Павлом и Тонцурой Марком.  

         Сестра Степана Евдокия Дмитриевна  с лёгкой иронией 

вспоминала, как все они в первый день работы на тракторах вымазали лица 

мазутом, чтобы все видели, какие они трактористы. Трактора того времени 

были далеки от совершенства: они не имели кабины, сиденья были 

металлическими не было электрического освещения, при работе ночью 

пользовались факелами. Приходилось делать частые перетяжки, но покоряла 

мощь «стальных коней».   

           Работали на тракторах «Фордзон», «Катерпиллер», «Фордзон - 

Путиловец», «СТЗ-ХТЗ» (Приложение № 7). С 1935 года стали пробовать 

пропашные трактора «Универсал». Кабины появились на этой технике  с 

выпуском трактора «СТЗ-НАТИ». Работали тракторы на керосине,  и только 

перед войной были выпущены дизельные  трактора «ЧТЗ С-65». Машины 

становились более совершенными. Степан Передерий  быстро освоился со 

своей работой, часто помогал другим  трактористам находить и устранять 

неполадки в технике. Его назначили бригадиром тракторной бригады. В его 

бригаде на тракторе Кириченко Василия прицепщиком работала сестра 

Дуся. В станице Ивановской перед войной было 10 колхозов. Все они были 

в зоне обслуживания Ивановской МТС. Бригада Степана Передерия 

обслуживала колхоз имени  «4-й кавалерийской дивизии», земли были под 

хутором Гришковским. Жили в передвижных вагончиках. Степан проявил 

себя хорошим организатором, человеком с высокоразвитым чувством долга. 

Товарищи по работе ценили его за уважительное отношение к людям, 

знание техники, справедливость, за толковую организацию работы бригады. 

Хорошее знание устройства тракторов Степана уже не устраивало, и он 

зимой окончил курсы шофёров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

          Жизнь его, можно сказать, уже наладилась. У него была жена 

Маруся и сын Олег.  Как только Степан женился, отцовское подворье 

разделили на две части – Степану и сестре Евдокии. Супруги Степан и 

Мария построили новый дом, планировали посадить хороший сад, купить 

мотоцикл. Осуществиться их мечтам  помешала война.                                                                                               

          На второй день войны Степан и его брат Пётр, не ожидая 

повестки, явились в райвоенкомат. 

         Пётр был призван в армию, а Степану сказали: «Расти хлеб - тоже 

боевое задание»  (Приложение № 7). Часть трактористов была 

мобилизована. На их место пришли молодые женщины и девушки, их надо 

было учить. Первые месяцы войны для Советской Армии были очень 

трудными. Под натиском превосходящих сил противника войскам 

приходилось отступать. 
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         Мобилизационную повестку Степану Дмитриевичу принесли 12 

октября 1941 года. Через три дня он был в действующей армии. Его 

определили шофёром в батарею противотанковых пушек  второго дивизиона 

1195-ого артиллерийского полка. Полк был в резерве Главного 

командования. В тот же день батарея вступила в бой. Резерв Главного 

командования  был брошен под Ростов, чтобы задержать неприятеля, 

рвущегося к Грозненскому нефтяному району.  Об этом поведал 

однополчанин Степана Передерия, уроженец станицы Ивановской,  А.Г. 

Шкурко. Он рассказывал: «Последний раз я видел Степана Дмитриевича  

22 июля 1942 года под Ростовом. Артиллеристы пытались предотвратить 

прорыв  гитлеровских танков. Степан Передерий на своём грузовике «ЗИС-

5» вытягивал на ржаное поле сцеп двух противотанковых пушек». 

(Приложение №7).                                                                                 

       24 июля 1942 года Ростов-на-Дону пал, и фашистские войска 

устремились на  Кубань. Ворвавшись на Кубань, фашисты полагали, что им 

удастся без особого труда захватить этот богатый край, превратить его в 

житницу Германии. В начале августа 1942 года развернулись бои за 

Краснодар». 

      В 1965 году журнал «Огонёк» объявил, что собирает материалы о 

подвигах солдат Великой Отечественной войны, которые не были описаны. 

В этом же году  на страницах журнала было опубликовано  письмо 

инженера А. Темрезова: « В прошлом году в горах Кавказа я познакомился 

с альпинистом  из ГДР. Узнав, что я из Краснодара, он оживился и рассказал 

о том, что оказался участником последнего боя русского артиллериста 9 

августа 1942 года на северо-западной окраине города,  с немецкой стороны. 

По его словам, он был наводчиком подбитого солдатом - защитником танка, 

и не подчинился приказу своего командира об открытии огня по орудию 

красноармейца, сославшись на неисправность оптического прицела, 

поскольку не хотел причинить вреда мальчишкам, подносившим снаряды.   

 - Много я видел  в жизни сильных и отважных людей, сказал 

альпинист, но и по сей день преклоняюсь перед мужеством этого 

артиллериста». (Приложение № 8). 

       Выслушав альпиниста, А. Темрезов дал себе слово, что узнает 

фамилию героя. Далее он вспоминал: « Мои поиски долго оставались 

безрезультатными. Наконец одна старушка сказала мне, что надо сходить к 

Николаю Ковалю. 

   - Он всё знает. Это он помогал солдату. Старушка не ошиблась. 

Николай Коваль, бывший ученик Краснодарской школы № 41 и его мать 

Ирина Петровна рассказали обо всех подробностях того легендарного боя».                                                                                                                                                               

      Узнав, что свидетели  событий  проживали в городе Краснодаре, я 

продолжила  сбор более полной информации  в сети Интернет. Поиск 

привёл меня к интересной находке – воспоминаниям  ветерана  Великой 

Отечественной войны,  участника событий, ныне здравствующего, 

Виктора Ивановича Кантемирова. (Приложение № 9).                                                                                 
       4 этап – встреча с ветераном Великой Отечественной войны, 
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очевидцем и     участником событий, Виктором Ивановичем 

Кантемировым. 

       12 февраля 2013 года, в день 70-летия освобождения города 

Краснодара от немецко - фашистских захватчиков В.И. Кантемиров, вместе 

с ребятами из нашей школы, возлагал цветы к мемориальной доске 

посвящённой подвигу С.Передерия. А  после мероприятия провел учеников 

нашей школы на место, где принял свой последний бой воин – артиллерист. 

Вот, что рассказал ветеран: 

      «Для нас, жителей Краснодара утро 9 августа 1942 г. было, 

пожалуй, самым  драматическим. Всю ночь над городом гремела 

артиллерийская  канонада, вражеские бомбардировщики буквально висели 

над железнодорожным и шоссейным мостами, над  пашковской,  козетской 

и марьянской паромными  переправами. Выводились из строя важные 

промышленные объекты. Наши войска  вынуждены были оставить краевой 

центр  и отойти на левый берег реки Кубани, к Горячему Ключу, в предгорье.  

       В тот день с соседскими ребятами, мы отправился к моему отцу в 

обувную мастерскую, которая находилась на углу улиц Воровского и 

Северной. Внезапно я услышал звуки приближающейся  машины, оглянулся     

и увидел, как из проулка выворачивают два  грузовика с красноармейцами. 

Первый проехал мимо, а второй не успел проследовать за ним – на дорогу 

выехал немецкий танк. Машина, за которой тянулась противотанковая 

пушка, развернулась и на полном ходу въехала в Казарменный переулок, 

(невдалеке от пересечения улиц Воровского и Северной) остановившись  

под тополями. Из машины выскочил рослый солдат. Он быстро отцепил 

пушку, развернул ее в сторону наступающего противника.  

       В кузове находились снаряды, водитель оказался в единственном 

числе из всего артиллерийского расчета. Как мы узнали позже, это был 

Степан Дмитриевич Передерий. Мы с друзьями поняли, что солдату 

придётся заменить весь орудийный расчёт и сражаться в одиночку. Не 

раздумывая, мы, мальчишки, кинулись на помощь – стали подносить бойцу 

снаряды. Когда с полсотни снарядов было сложено в два штабеля, солдат 

отогнал машину за угол. Вернулся, пилоткой вытер потный лоб. 

      - Спасибо, братцы, а  теперь - геть отсюдова. А сам кинулся к 

пушке.  

        Первым выстрелом был уничтожен немецкий броневик, вторым 

разнесло мотоцикл с фашистами. Был уничтожен пулеметный расчет врага. 

В считанные секунды вражеский танк развернул башню и выстрелил в 

нашего артиллериста. Началась дуэль. Сложности добавляло и то, что 

прикрывавший отступление грузовика с пехотой, Степан Передерий стрелял 

без прицела – времени на его установку не было. Сколько раз красноармеец 

успел выстрелить, я не запомнил. Но зато вражеские выстрелы в памяти 

отложились. Первый снаряд танка ударил в зарядный ящик. Видимо танкист 

надеялся его взорвать. Однако ящик только загорелся. Второй вражеский 

снаряд врезался в металлический столбик на углу улицы. Степан Передерий 

в это время подбил вражеский танк, обездвижив его. Но гитлеровцы 
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продолжали стрелять. Третий снаряд танка попал в пушку между лафетом и 

стволом, деформировав его. Продолжать бой Передерий больше не мог. 

Тогда боец выскочил из-за щита пушки, подбежал к машине, завёл её и 

поехал по улице Воровского в сторону улицы Северной. Немецкий танк 

выстрелил вдогонку. Снаряд пробил заднюю стену кабины.      

          Дверца машины открылась, и из кабины выпал Степан 

Передерий. В боку у него зияла огромная дыра. Через несколько секунд 

солдат лежал мёртвым на земле».    

         Восхищённые мужеством русского солдата, немцы позволили 

местным жителям похоронить его неподалёку от места боя.   

          Могилу выкопали под тополями, возле исковерканной пушки. 

Дно ее выстлали травой, покрыли шинелью. На дощечке кто-то вывел 

химическим карандашом: «Здесь лежит русский солдат из Ивановки». На 

клочьях красноармейской книжки значилось, что погибший родился в 

станице Ивановской.  

         После освобождения Краснодара от немецко-фашистских 

захватчиков 12 февраля 1943 года останки неизвестного солдата были с 

почестями перезахоронены на воинском Всесвятском  кладбище в 

братской могиле. Ему было всего 32 года, и он сражался в составе частей 

Юго-Западного фронта (Приложение № 10).                                                                          

         Когда в 1972 году, в результате  кропотливого поиска, было 

установлено имя и место захоронения  без вести  пропавшего война – 

станичника, тогда и было принято решение перезахоронить его останки в 

родной станице. (Приложение № 10).  

         Спустя годы имя героя было навечно занесено в историю. Родина 

высоко оценила героизм бойца и верность его солдатскому долгу. Он 

был удостоен ордена Красного Знамени посмертно. 

          Не остались в долгу перед героем и его земляки. В станице 

Ивановской улица, на которой он жил(ул. Казачья), названа улицей 

Степана Передерия, чтобы потомки вечно помнили о нем и о его 

подвиге. (Приложение № 10).   
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3.Заключение. 

         Таким образом, в результате моего исследования  можно 

сделать следующие выводы: 

            1.Результат опроса жителей микрорайона - только 33%  знают о 

С.Д. Передерии, лишь ту информацию, которая указана на мемориальной 

доске.  

            2.В канун 20-летия Великой Победы подвиг солдата был 

увековечен в городе, защищая который он погиб геройской смертью. 27 

апреля 1965 года улица Луговая была переименована в улицу им. 

Передерия. 

           3.Улица С.Д. Передерия  названа по историко-патриотическому 

принципу. 

           4.Степан Дмитриевич Передерий, в прошлом тракторист из 

станицы Ивановской Краснодарского края, 9 августа 1942 года один на один 

сражался с фашистами в Казарменном переулке - невдалеке от пересечения 

улиц Воровского и Северной. Он несколько часов сдерживал наступление 

немецкой мотопехоты, расстреливая гитлеровцев  прямой наводкой, подавил 

вражеский минометный расчет, подбил немецкий танк и пытался задержать 

второй, но был убит осколком вражеского снаряда. 

           5.В годы Великой Отечественной войны произошло огромное 

количество эпизодов, большинство свидетелей которых погибло, и в этом 

случае, зафиксированные воспоминания ветерана ВОВ В.И. Кантемирова 

приобретают существенное историческое значение.  

               6.И так, в ходе поисково-просветительского исследования был 

подтвержден факт боя солдата-артиллериста. Это событие произошло 9 

августа 1942 года, внесены уточнения в место последнего боя и гибели С. 

Передерия. Свой подвиг он совершил на пересечении современных улиц 

Воровского и Северной. 

               7.Собранный материал представлен в Краснодарский 

Государственный историко - археологический музей – заповедник им. Е.Д. 

Фелицына 

              8.  Материал опубликован на сайте МБОУ СОШ № 55. 

              9. В  Департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар направлено 

ходатайство о присвоении почётного имени Степана Дмитриевича 

Передерия, воина артиллериста, геройски погибшего при защите города 

Краснодара в августе 1942 года – МБОУ СОШ № 55, в рамках проекта «Имя 

героя». 
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Приложение № 1 

 

Фрагмент карты – схемы  города Краснодара 

(улица Передерия) 
 

 

Мемориальная доска на доме №  3 по ул. Передерия 
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Приложение № 2 
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Приложение № 3 
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Приложение № 4 

 

поездка в  станицу Ивановскую Красноармейского района  

Краснодарского края 

 

 

Информационный поиск мы начали со станичной библиотеки. 
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Приложение № 5 

 

Книга В.И. Пухно 

«Станицы Ивановской славные сыны» 
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Книга Памяти Краснодарского края 

страница 333, где  указано, что Передерий Степан Дмитриевич, р. 1909 

года  пропал без вести 
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Приложение № 6 

 

Средняя общеобразовательная школа № 18                                                               

станицы Ивановской 

 

Степан Дмитриевич Передерий 
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Приложение № 7 

 

Трактор «Фордзон» 

 

Уборка урожая на Кубани лето 1941 года 

 
Грузовик «ЗИС-5» 
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Приложение № 8 

 

 

Страница журнала «Огонёк» № 14 за 1965 год, где опубликовано 

письмо инженера А. Темрезова о подвиге неизвестного 

советского солдата из Краснодара 
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Приложение9

 

Возложение цветов к мемориальной доске имени С.Передерия 

12февраля 2013 года, в день 70-лети  освобождения Краснодара от 

немецко-фашистских захватчиков 
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Приложение №10 

Не остались в долгу перед героем и его земляки. В станице 

Ивановской улица, на которой он жил(ул. Казачья), названа улицей 

Степана Передерия, чтобы потомки вечно помнили о нем и о его 

подвиге.  

Улица Передерия в станице Ивановской. До 15 августа 1997 года на 

этой улице жила вдова солдата Шингарей Мария Кузьминична. 

Могила Степана Дмитриевича Передерия находится на центральном 

кладбище станицы Ивановской, рядом с братской могилой 

неизвестных солдат, погибших в дни  оккупации станицы. Его имя 

внесено в список жителей станицы Ивановской погибших в годы 

Великой Отечественной войны. 

Список  жителей станицы 

Ивановской  погибших в годы  

Великой Отечественной войны (четвёртая фамилия снизу)


