
Правильные ответы на вопросы 

открытой краеведческой интернет-викторины 

«Путешествуй, исследуй, побеждай!» 

 

 

I этап «История жизни Псекупских минеральных вод» 

 

1. Первыми поселенцами долины реки Псекупс были бжедухи.  К концу 

XVIII века их вытеснили абадзехи. 

 

2. Территория Горячего Ключа и его окрестностей стала частью 

Российской империи в результате Кавказской войны 1817–1864 гг. 

 

3. Инженер  ндрей  ладимирович Ко нради спроектировал для Псе-

купских минеральных источников подземную систему, соединяющую 

минеральные источники в один поток. Это сооружение существует до сих 

пор и носит название «галерея Конради». 

 

4.   1906 году местечко стало именоваться  лексеевский Горячий Ключ 

в честь наследника престола цесаревича  лексея. 

 

5.   1927 году в Горячем Ключе лечился известный советский писатель, 

автор романа «Как закалялась сталь» Николай  лексеевич Островский. 

Двадцатого мая 1927 г. Н.  . Островский писал из Новороссийска своему 

другу харьковскому инженеру П. Н. Новикову: «Дорогой Петрунь! Теперь 

дела так складываются, что поеду с 1 июня в серный курорт, так называемый 

“Горячий Ключ”. Это в самой глуши Кавказа, отсюда верст 200, от Кра-

снодара – 50. Чудное место. Горы непроходимые, и леса на них, и тут же 

горячие серные источники...». 

 

 

II этап «По тропам боевой славы» 

 

1. …Тогда политрук Кириченко решил ликвидировать пулеметный 

расчёт и сам пополз к нему.  от он достиг амбразуры, метнул гранату, 

мгновенно бросившись на вражеский пулемёт, ценой собственной жизни 

заставил его замолчать. 

Пожертвовав собой, политрук Кириченко помог своей роте удержать 

занимаемый рубеж. Поднявшись в атаку, рота вырвалась из окружения, 

отбив натиск врага. 

Это случилось 9 ноября 1942 г. За этот подвиг 17 апреля 1943 г. 

 лександру Поликарповичу Кириченко было посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 
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  честь  . П. Кириченко названа одна из улиц Горячего Ключа. 

  память о его подвиге на западном склоне горы Золотой, на высоте 249,6 м, 

установлен обелиск. 

 

2. ...Путь в тыл отрезан: фашисты окружили позицию. Силы  были 

неравные: враг превосходил численностью в 4-5 раз.   пулемёт Герасима 

Кучерявого заложили последнюю ленту. Фашисты приближались к позиции 

со всех сторон. Скоро у защитников высоты кончились патроны, но остались 

ещё гранаты.  

Гитлеровцы подползали всё ближе к огневой позиции Герасима 

Кучерявого и его напарника – кубанца Николая  итчинина, стремясь 

захватить их в плен. Не сломленный духом Герасим Кучерявый с про-

тивотанковой гранатой в руках ждал, когда фашисты приблизятся к окопу. 

Гитлеровцы бросились к нему со всех сторон, Кучерявый схватил из-под 

шинели противотанковую гранату. Раздался взрыв. 

Так геройски дрался с врагами и погиб доблестный советский воин 

Герасим Евсеевич Кучерявый. 

Его имя носит одна из улиц Горячего Ключа. На Безымянной высоте, 

которую защищал Г. Е. Кучерявый, установлен памятник. Путь к нему 

указывает табличка, расположенная слева на дороге из с. Фанагорийского.  

 

3. …У самого подножья высоты бойцы залегли. Они попали под 

ураганный огонь пулемёта.  переди в нескольких метрах вражеский дзот 

извергал огненные струи пуль. Тогда старшина Кондратьев, проявив 

исключительный героизм и самопожертвование, закрыл амбразуру дзота 

своим телом.  след за ним к дзоту бросились остальные красногвардейцы, 

стремительным броском ворвались на высоту и сбили с неё немцев. 

Наступающие подразделения продвинулись вперёд, захватив большие 

трофеи и ценные документы. 

Боевой приказ командования был выполнен. Леонтий  асильевич 

Кондратьев получил тяжёлое ранение и был отправлен в госпиталь. Тридцать 

первого марта 1943 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Именем Леонтия  асильевича Кондратьева названа одна из улиц нашего 

города.   на высотах Кочканова перевала, в междуречье Псекупса и Хатыпс, 

установлены обелиски. 

 

 

III этап «Удивительное рядом» 

 

1. Большой Каверзинский водопад. Его высота составляет 10–12 м.  

Если обойти его слева по ходу движения по тропинке, выше водопада перед 

вами предстанет ложе Тамбовской щели – отполированный каменный желоб. 
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2.  юкский водопад. Образован течением ручья Бурлаченкова Щель, 

который выступает притоком реки Чепси. Последняя же берёт свое начало 

у речки  юк, от имени которой, собственно, и стали именовать знаменитые 

пороги. Они представляют собой комплекс из двух великолепных каскадов, 

общей высотой 9 м: верхний – 4 м; нижний – 5 м. Рядом с водопадом нахо-

дится малая Фанагорийская пещера. 

 

3. Богатырские пещеры. Расположены в лесу, неподалеку от левого 

берега реки Псекупс в Долине очарования, справа от дороги, ведущей в село 

Фанагорийское. 

 

4. Пещера Чёрного. Находится недалеко от посёлка Кутаис. Длина её 

проходимой части – 19 метров. Эта пещера была открыта и обследована 

туристами-краеведами из Горячего Ключа и названа именем видного 

кубанского краеведа  асилия Трофимовича Чёрного. 

 

5.  Корытообразный дольмен. Расположен на правом берегу реки Чепси, 

по дороге к водопаду Кесух. 

 

 

IV этап «Кадры из прошлого» 

 

1. Ресторан «Майдан». 

 

2. Кинотеатр «Родина». 

 

3. Школа № 2. 

 

 

 

 

 


