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Пусть мигают звёзды ярким светом! 

                                                           Их огонь не смогут погасить, 

                                                                  Будут звёзды вечно над планетой 

                                                      Имена героев проносить! 

В.Фирсов 

    Иногда мы не задумываемся над тем,  чьё имя носит наша улица или 

бульвар?!  

       Я живу в двух километрах от города Анапы в селе Су- Псех в нашем селе 

есть улицы, которые носят имена известных людей С.М.Кирова, 

В.Терешковой, М.В.Фрунзе, А.С.Пушкина,  М.Ю. Лермонтова, генерала 

Краснова, космонавта Волкова и т.д. Но мне хочется рассказать об  улице, 

которая носит имя Степана Михайловича  Жолоба.  

      Во-первых, это одна из старых улиц нашего села; во- вторых, я решил 

узнать кто такой С.М.Жолоб?  На мемориальной доске  написано «Улица 

носит имя героя Советского Союза Степана Михайловича Жолоба ,  который 

проживал в Су-Псехе с 1928года » и всё, я решил, что должен познакомиться 

с биографией героя, чтобы потом рассказать своим одноклассникам, друзьям. 

   Степан Михайлович Жолоб родился в 1917 году в селе Развильное 

ныне Песчанокопского района Ростовской области в крестьянской семье. В 

1928 году семья Жолобов переехала  в село Су-Псех. После окончания семи 

классов Степан стал работать пионервожатым, культработником, затем 

закончил Ново - Черкасское ФЗО. С 1936 года стал работать в колхозе 

звеньевым, был избран секретарем комсомольской организации, затем 

членом правления колхоза имени Н.К.Крупской. Осенью 1938 года  ушёл в 

ряды  Красной Армии, службу проходил в Новгородской области,  окончил 

курсы политруков , участник советско – финляндской войны 1939- 1940 

годов.  

 4 марта 1940 года в атаке за овладение островом Тиурин – Сари 

(Туркинсаари) (ныне остров Овчинный в Выборгском заливе)  взвод 6-ой 

роты 2-го батальона смелым броском вперед под руководством младшего 



политрука Жолоба, раздвигая наступление роты с левого фланга, вышел в 

районпристани острова Тиурин – Сари. Под сильным артириллериским и 

пулемётным огнём противника батальон залёг на льду. Взвод численностью в 

22 человека, не имея подкрепления, отрезанный от батальона отсеченным 

огнем противника залёг под пристанью. 

 Находясь в окружении, младший политрук Жолоб, воодушевляя взвод, 

организовал оборону, героически отражая попытки белофиннов подобраться 

к пристани. Под прикрытием своего артиллерийского огня взвод четверо 

суток находился в окружении, отражая в ночное время попытки бело – 

финнов забросать взвод гранатами. На четвертые сутки во взводе осталось по 

6 штук патронов на бойца. Пользуясь темнотой, взвод под руководством 

политрука  вышел из окружения целиком и полностью вернулся в своё 

расположение. На территории противника остался убитый командир взвода 

Сергеев. Командование ходатайствует о присвоении   политруководителю 

Жолобу С.М. высшей правительственной награды Герой Советского Союза. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 апреля 1940 года « 

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

финской белогвардейщиной и проявленные при том отвагу и геройство» 

младшему политруку Жолобу Степану Михайловичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 

408). Участник советско – финляндской войны 1939-1940гг. младший 

политрук Жолоб стал первым из уроженцев Кубани, кто был удостоен этого 

высокого звания. 

 Участник Великой Отечественной войны. После войны С.М.Жолоб 

окончил курсы при Военно- политической академии имени В.И.Ленина. С 

1956 года полковник Жолоб С.М.  – в запасе. Умер 6 мая 1964 года. 

 На старом анапском кладбище  находится могила Героя Советского 

Союза гвардии подполковника Жолоба Степана Михайловича. Рядом с 

сыном захоронены его родители, пережившие его на несколько лет. Бюст 

смотрит прямо  на море, вдаль. 

 Именем героя названа улица в нашем селе Су- Псех, расположенном 

недалеко от Анапы.  Мне хотелось, чтобы в школе создали школьный музей 

имени С.М. Жолоба, где собрали бы весь материал об односельчанах, 

участвовавших в Великой Отечественной войне и других горячих точках.  

Страна должна знать и помнить своих героев. Ведь человек жив до тех пор, 

пока жива память о нём. 


