
Акция «Научный полк» 

Константин Павлович Путилин 

В канун 77-й годовщины Победы над фашизмом мы гордимся тем, что 

в Кубанском государственном университете физической культуры, спорта и 

туризма работал полковник в отставке Константин Павлович Путилин, 

который во время войны совершал ратные подвиги, сражался за свободу и 

независимость нашей Родины.  

Родился Константин Павлович в городе Баку. Когда началась война, 

прямо из 10-го класса добровольцем пришёл в райвоенкомат и попросился на 

фронт. Его направили в Бакинское пехотное военное училище имени 

С.М.Кирова. После шести месяцев учёбы был направлен на фронт.  

За три дня до своего 18-летия Константин принял участие в первом для 

себя бою, целью которого было остановить фашистов, рвавшихся к 

бакинской нефти. В составе отряда численностью 300 человек зашел в тыл 

врага. Был ранен, но после лечения опять встал в строй, вернулся на фронт.  

В январе 1943 года на подступах к Краснодару Константин героически 

сражается в упорных и кровопролитных боях за кубанские станицы и хутора, 

которые один за другим переходят в руки советской армии.  

На степных просторах Кубани в то время бушевали снежные бураны, 

шли проливные дожди. Жирный чернозем превратился в липкое месиво. 

Лошади надрывались и падали от усталости. Солдаты, офицеры, курсанты 

шли, утопая по колено в грязи, с трудом вытаскивая пудовые сапоги. 

Константин Павлович и бойцы, с которыми он сражался плечом к плечу, 

оказывались крепче лошадей, никто не просил отдыха.  

2-я гвардейская стрелковая Таманская дивизия, в которой воевал 

Константин Павлович, шла севернее Краснодара по левобережью реки 

Кубань. Ими были освобождены станицы Васюринская, Корсунская и 

подходили они к станице Пашковской. Особенно жестокие бои шли за хутор 



Ленина. Подобно могучей реке, вышедшей по весне из берегов, сметая на 

своём пути все преграды, развернулось наступление.  

Части советской армии вышли к реке Кубань и  Константин Павлович с 

товарищами форсировал реку в районе кожевенного завода на подручных 

средствах: сооружали плоты из того, что попадалось под руку. Примерно на 

середине реки некоторым из солдат пришлось соскользнуть в ледяную воду, 

потому что враг открыл пулеметный огонь с противоположной стороны. По 

приказу командира отделения Константин Павлович с его командиром -

фронтовым товарищем Шапкиным, отойдя дальше по берегу, перебрались на 

другой берег. Им удалось зайти в огневую точку противника с тыла и 

забросать его гранатами. После этого пулемет противника замолчал, и части 

советской армии продолжили форсирование реки. 

Вместе с отрядами советской армии в Краснодар ворвались партизаны. 

Шли упорные бои за каждый клочок земли, за каждый дом. Немцы бежали, 

бросая оружие, пулемёты, боеприпасы.  

Части советской армии вышли к Первомайской роще, подошли к 

огромному рву, который был заполнен множеством трупов жителей 

Краснодара, среди них были маленькие дети, старики, пожилые люди и 

молодежь.  

Краснодарцы встретили освободителей города хлебом-солью. Многие 

обнимали солдат, плакали. Кругом было ликование! Люди несли продукты, 

приглашали в гости. Кругом раздавались возгласы: "Ура! Наши пришли!".  

На улице Красной было очень много людей. Состоялся митинг. Перед 

горожанами выступил первый секретарь крайкома ВКП (б) П.Селезнёв, 

выступали офицеры. Мы понимали, что жители Краснодара и всей Кубани в 

полной мере испытали на себе "новый порядок", который пытались 

установить на нашей земле немецкие оккупанты. Именно в Краснодаре были 

впервые применены машины смерти – душегубки…  

Освобождение Краснодара было очередным крупным успехом наших 

войск, в частности 56-й армии.  



После освобождения Краснодара Константин Павлович принял участие 

в освобождении станицы Красноармейской, Славянской, форсировании реки 

Протоки. А под Крымской вступил в тяжелые бои, ломая "голубую линию", 

где погибло много его фронтовых товарищей.  

Далее Константин Павлович принял участие в штурме и взятии 

станицы Голубицкой, освобождении Темрюка и всего Таманского 

полуострова.  

В ноябре 1943 года Путилина приняли кандидатом в члены ВКП (б), а в 

конце 1943 года он был направлен в Краснодар на курсы подготовки 

комсоргов батальонов и дивизионов. Здесь в Краснодаре познакомился с 

Алевтиной Леонидовной – будущей женой, тогда студенткой мединститута 

имени Красной Армии.  

…Путилин закончил войну в Кенигсберге лейтенантом. Затем служил 

замполитом роты в 15-м полку связи в Краснодаре, служил в Германии. По 

окончании военной академии имени В.И.Ленина в звании капитана служил в 

Венгрии. Затем был переведён в г.Ростов-на-Дону, в штаб СКВО, служил в 

городе Грозном. В Краснодар вернулся преподавателем военного училища 

имени генерала армии С.Штеменко. После ухода в отставку в 1974 году в 

должности полковника К.П. Путилин поступает на работу в Кубанский 

государственный институт физической культуры (КГИФК) на должность 

доцента кафедры марксизма-ленинизма. В преподаваемом им курсе по 

Марксистско-ленинской философии большое внимание уделялось 

историческому материализму и проблемам современной социальной 

философии. Выпускники вспоминают, что это был достойный патриот своей 

Родины. Все знания, творческую энергию, увлеченность любимым делом 

передавал молодежи.  На занятиях  разворачивались интересные дискуссии 

по международным проблемам, где каждый высказывал свое мнение. 

Военный опыт, педагогическое мастерство, подкрепленные знаниями 

предмета – это те качества, о которых говорят его воспитанники. Константин 



Павлович награждён орденом Красной Звезды, тремя орденами 

Отечественной войны и двадцатью пятью медалями.  

 

 

 

 


