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представляет 



Отшумела неистовыми боевыми схватками, отгремела яростными огневыми 
налётами и бомбёжками, отлилась безмерной кровью Великая Отечественная 
война. Вечной и неувядаемой славой покрыты героические подвиги защитников 
Отечества. В их рядах достойное место занимали и курсанты военных училищ 
Северо-Кавказского военного округа.  
Боевая страда курсантских формирований СКВО началась в середине лета 1942 
года на юго-западных подступах к Сталинграду и длилась до конца года.  



Когда фашисты подошли к 
Сталинграду в июле 1942 г., 
училище было закрыто, из его 
курсантов сформировали 
полк, который в срочном 
порядке ушёл на фронт. Когда 
гитлеровские войска стали 
угрожать Кубани, закрытое 
училище было восстановлено 
под наименованием КПМУ-2. 
Среди тех курсантов были и 
анапчане. Судьбы 
большинства ушедших ребят 
до сих пор неизвестны.  



Первоначально эта работа 
была задумана как Книга 
Памяти и Славы курсантского 
полка Краснодарского 
пулемётно-миномётного 
училища (КПМУ). Автор -
Винокуров Владислав 
Владимирович, в прошлом 
инженер-теплотехник, житель 
Подольска, вместе с 
ветеранами Великой 
Отечественной войны 20 лет 
собирал  материалы о 
выпускниках КПМУ.  
Поводом к созданию историко-
биографического сборника 
послужило желание рассказать 
современникам о судьбах 
курсантов Краснодарского 
пулемётно-миномётного 
училища.  

Удивительную историю о Краснодарском 
пулемётно-миномётном училище (КПМУ) и 
первых его курсантах повествуют книги, 
представленные в презентации.  



Винокуров, В.В. Судьбы курсантские: о 
выпускниках Краснодарского 

пулемётно-миномётного училища, 
окончивших его в первой половине 

1943 года: историко-биографический 
справочник / В.В. Винокуров, Н.С. 

Лапенко. - Краснодар: Диапазон-В, 
2008. - 440 с.: ил.  

В справочнике впервые даются сведения 
о выпускниках Краснодарского 
пулемётно-миномётного училища, 
окончивших его в 1943 году и воевавших 
практически на всех фронтах Великой 
Отечественной войны. В нём также 
представлены краткая история училища, 
списки курсантов, пришедших в училище 
при его комплектовании в Краснодаре, 
взводно-ротные списки питомцев КПМУ  
перед выпускными экзаменами.  



Винокуров, В. В. Курсантский Сталинград: 
об училищах Северо-Кавказского 

военного округа, дислоцирующихся в г. 
Краснодаре в 1942 году, и их курсантских 

полках - участниках Сталинградской 
битвы: историко-документальный 

справочник. Т.1 / В. В. Винокуров. - 
Краснодар: Диапазон-В, 2020. - 328 с.: 

фото; ил.  

Весь материал изложен на строго 
документальной основе путём 
обобщения данных из различных 
источников. Особый акцент сделан 
на выходцах из Краснодарского края.  



В книгах повествуется и о наших земляках. Одиннадцать мальчиков-курсантов 
родились или проживали в Анапе, Гостагаевской, Анапской, Благовещенской, 
Супсехе и на х. Лиманном, чьи родственники или знакомые, возможно, ещё 
живут в нашем регионе.  
Кто же они, повторившие своим организованным походом через Кавказ в 
сложнейших условиях войны героический переход войск Суворова через 
Альпы? 







Составитель: заведующий сектором краеведения 
 Гриценко С.А.  

Издание адресовано широкому 
кругу читателей. 


