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август 1942 года 
Немецко-
фашистские 
войска вторглись 
на территорию 
Ставропольского 
края  

25 июля 1942 года немецко-
фашистское командование начало 
операцию «Эдельвейс» по захвату 
Кавказа 
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•  3 августа фашисты 

оккупировали город Ставрополь, 

• 5 августа - город Невинномысск. 
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• В селе Величаевском была создана самая 
крупная  молодежная организация , состоящая из 
комсомольцев –подпольщиков, которая  вела 
борьбу с фашистскими захватчиками.  
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В степных районах края отсутствие надежных природных укрытий 

лишало партизан возможности  иметь здесь надежные базы.  

Часть партизанских отрядов Буденовского, Арзгирского и 

Левокумского района ушли в камышовые заросли (плавни) 
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Закончив в 1942 году в селе 
Урожайном десять классов , 
Александр Скоков переехал в село 
Величаевское, где жили родители. 
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• Одними из первых 
Александром Скоковым 
были вовлечены 

• Василий Обмачевский 

• Кузьма Напханюк 

•  Михаил 
Заворотынский 

• Лидия Карабутова 

• Наталья Калайтанова 

• Немного позже Скоковым 
были привлечены  к 
подпольной работе  

• Александра Фелицина  

• Таисия  Барко 

• Анна Антонова 

• Наталья Антонова  

• Петр Базалиев 

• Мария Парамонова  

• Наталья Поддубная  

• Лариса Колпакова 
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• Внешнее руководство  
группой Александра  
Скокова осуществлял 
командир взвода 
разведки 
Левокумского 
партизанского отряда 

«Яков» Иван 
Карпович Дрогин 
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1907-1942 гг. 



 «Я, гражданин Союза Советских 
Социалистических Республик, выполняя 
свой долг перед матерью–Родиной, 
вступаю в антифашистское подполье.  

Вступая, торжественно клянусь: строго 
хранить тайны подполья; срывать всякие 
мероприятия немецких властей; 
уничтожать на каждом шагу без жалости и 
пощады, не щадя крови своей и даже 
жизни, немцев и их прихвостней, 
продавших честь и свободу Родины и 
народа. Бороться до последнего вздоха  за 
общее дело победы над фашистской 
сволочью. А если по злому умыслу своему 
я нарушу  эту клятву, то пусть меня 
постигнет участь изменника и предателя 
Родины и всеобщее презрение народа»  
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• Расклеивание по селу листовок об истинном положении дел на фронте. 

• Помощь партизанам в доставке оружия, передача им 5 ящиков с 
минами.  Минирование дорог.  

•  Наблюдение  за дорогами, по которым проходили немецкие части , 
передача ценной информации  в партизанский отряд о расположении 
немецких частей и их вооружении  

• Переход через линию фронта в расположение  4 гвардейского казачьего 
кавалерийского корпуса генерала Кириченко  с разведданными и 
выполнение задания особого отдела 9-й дивизии корпуса. 

• похищение из бывшего  совхозного склада 8 тюков шерсти и передача 
их партизанам 

• Уничтожение старосты Козыренко села Величаевского, коменданта и 2- 
полицейских,  

• разгром «альпийских стрелков» в селе Ачикулак, захват обоза с 
продовольствием и передача 240 центнеров зерна в расположение 
советских войск,   
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• Две сотни карателей прибыли в село  Величаевское. Начались 
массовые облавы и аресты. Было арестовано 70 человек.   

• 6 декабря схватили Александра Скокова и других 
подпольщиков. Александра жестоко пытали, 7 декабря  его 
расстреляли.  

Место расстрела героев 

Могила Скокова А. и 
Дрогина И.  



15  8 декабря расстреляли Василия Обмачевского и Кузьму  Напханюка.  
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Посмертно награжден Орденом 
Отечественной войны I степени. 
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Посмертно награжден 
орденом Отечественной 
войны II степени 
  



•                                                                   Посмертно 
награжден медалью  

• «За отвагу». 
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• Посмертно награждены медалью 

 «За отвагу». 
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Награждена медалями «За 
боевые заслуги»,  
«За оборону Кавказа»,  
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.»,  
«За отвагу». 
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Награждена медалями  
«За оборону Кавказа»,  
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.», 
 «За отвагу». 
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Посмертно награжден 
 медалью «За отвагу». 
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Посмертно награжден 
медалью «За отвагу». 
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Посмертно 
награждена медалью 
«За отвагу». 
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Посмертно награждены медалью 
 «За отвагу». 

1926-1943 1924-1943 
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Награждена медалью  
«За отвагу». 
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Связная Александра 
Скокова.  
Родная сестра Саши.  
Юная подпольщица 
осуществляла связь 
между членами 
молодежной 
организации. 
Награждена медалью 
 «За отвагу». 



• 8 мая 1965 года присвоено 
звание Героя Советского 
Союза посмертно 
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Наградные документы 

 А. Скокова 

Школьный учитель  Князев М.Г. у 
памятника  своему ученику Герою 

Советского Союза Александру  Скокову. 
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Повесть посвящена трагическим 
страницам фашистской 
оккупации на Левокумье и 
рассказывает  о подвиге 
Величаевского подполья.  
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Выступление матери Александра 
на открытии памятника 

39 



40 

Скоков Александр 
 Базалеев Пётр 
 Напханюк Кузьма 
 Обмачевский Василий 
 Дрогин Иван Карпович 
 Карабутова Лидия 
 Скокова Лариса 
Калайтанова Наталья 
 Бойко Мария 
 Антонова Анна 
 Антонова Наталья 
 Барко Таисия 
 Фелицина Александра 
 Заворотынский Михаил 
 Обмачевская Екатерина 
 Фелицина Мария 
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Спасибо  

за внимание! 


