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Перед вами шестая часть книги «Лицо Победы» – результат колоссальной работы студентов и преподавателей Краснодарского государственного института культуры, которые по крупицам собирали
воспоминания ветеранов о Великой Отечественной войне.
Это – свидетельства участников событий, навсегда изменивших
мировой порядок, многое переживших и всё ещё многое способных донести до нас, их потомков. Открыть правду о войне без прикрас, рассказать о ней достойно и с достоинством, просто, как было.
Потому что война – это самое великое, что случилось в их жизни.
И самое великое, что случилось в нашей с вами жизни тоже. Мы, потомки героев, должны знать правду о Великой Отечественной войне.
И только люди, пережившие то кровавое лихолетье, могут поведать
нам о временах, когда героизм был массовым явлением. Только они
могут научить нас хотя бы части той самоотверженной преданности
своему Отечеству, с которой жили в душе.

Военно-патриотическая и художественно-творческая акция «Лицо
Победы» проводится Краснодарским государственным институтом
культуры с 2013 года.
Это знаковый проект культурной жизни Кубани, демонстрирующий единство и патриотизм её жителей. Он реализуется с целью сохранения традиций отечественной культуры и искусства, художественного творчества средствами живописных и графических портретов,
развития творческих способностей молодёжи в области современного
изобразительного искусства, воспитания личности, ориентированной
на высокие духовно-нравственные ценности, популяризации героизма и патриотизма.
Сегодня сохранение исторической правды, памяти о страницах истории России особенно актуально. Владимир Путин отметил:
«У страны должны быть герои, и люди должны их знать. Это должны
быть ориентиры, на примерах которых сегодняшние поколения могли
бы воспитываться и воспитывать своих детей». Такими ориентирами
и являются герои этой книги – ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в городах и станицах Краснодарского края. Их портреты выполнены студентами и преподавателями Краснодарского
государственного института культуры.
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РОССИЙСКОЕ
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
Российское военно-историческое общество основано
в 1907 году.
Основными задачами общества были:
– объединение граждан России для изучения и сохранения сведений о военной истории;
– поиск и археологические исследования мест
сражений прошлого, создание и описание военноисторических музеев;
– коллекционирование военной формы, оружия и атрибутики;
– публикация сведений о наследии предков и текущих
событиях.
Николай II принял звание почётного председателя
РВИО, даровав ему право именоваться Императорским.
В состав общества входили военные историки,
архивисты, офицеры и классные чины армии и флота,
коллекционеры и энтузиасты, которые вели активную
деятельность по многим направлениям.
В октябре 1917 года общество прекратило свою
деятельность. Было воссоздано Указом Президента
Российской Федерации Владимира Путина в 2012 году.
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Уважаемые читатели!
В этот особенный для всех нас год – Год памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – вышел шестой том книги «Лицо Победы»,
который вы держите сейчас в руках. Это уникальный труд, у которого нет одного
автора, ведь это результат совместного творчества разных студентов, педагогов
Краснодарского государственного института культуры, а также наших земляков,
прошедших Великую Отечественную.
Страницы этой книги – портреты и рассказы 67 ветеранов и тружеников тыла,
которые выстояли в то страшное время. Время трагических потерь и тяжелейших
испытаний, время мужества и стойкости, надежды и веры в Победу. И вы увидите
отпечаток этого времени в глазах наших ветеранов, всмотритесь в эти портреты –
портреты Победителей. Прочувствуйте истории этих людей, которые скрываются
за скупыми словами их рассказов о войне. Невозможно остаться к ним равнодушными. И всех нас объединяет глубокое чувство благодарности этим героям, защитившим нашу Родину.
Сохраним же память о подвиге наших соотечественников и пронесём её через
годы. Пусть книга «Лицо Победы» станет нашим вкладом в сохранение истории
нашей Родины и памяти о героях той войны, станет живой связью поколений тех,
кто защищал Родину, и тех, кто живёт сегодня.
Ректор КГИК
С. С. ЗЕНГИН

5

Дорогие земляки!

Уважаемые читатели!

В этом году весь мир отмечает знаменательную дату – 75-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне, которая унесла десятки миллионов жизней. Горечь утрат
коснулась каждой семьи. Дорогой ценой досталась Победа нашему народу…
Всё дальше и дальше в историю уходят от нас эти страшные годы. Уже выросло несколько поколений, которые знают о войне лишь из рассказов фронтовиков, уроков истории, книг и фильмов.
Время берёт своё. Уходит в прошлое и поколение победителей. С каждым годом всё
меньше ветеранов мы можем увидеть на Параде Победы. Эстафету памяти принимают
уже правнуки победителей. Это не только дань уважения героическому прошлому – память служит будущему, вдохновляет и укрепляет единство россиян. Долг России – сохранить историческую правду о Победе в Великой Отечественной войне. И для этого необходимо противопоставить факты всем попыткам переиначить прошлое.
Многотомник «Лицо Победы» – это книга, призванная сохранить память о героях
Великой Отечественной войны. Это уникальное издание военно-патриотической и художественно-творческой акции «Лицо Победы», подготовленное студентами Краснодарского государственного института культуры, является живым подтверждением связи
времён и поколений. Её цель не только просветить, но и вовлечь молодёжь в изучение
и сохранение истории своей семьи и Родины в целом.
Наши земляки сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года. Они участвовали во всех крупнейших битвах: Сталинградской, под Москвой, при обороне Ленинграда, на Курской дуге. Кубанцы освобождали
Польшу и Белоруссию, штурмовали Кёнигсберг, Прагу и Берлин… Тысячи наших соотечественников были удостоены правительственных наград.
В последние годы, в том числе благодаря изданию «Лицо Победы», мы узнаём всё
больше имён тех, кто сражался и победил в Великой Отечественной войне. Пусть даже
не дожив до Победы.
Память – вот то немногое, чем мы можем хоть отчасти погасить этот неоплатный
долг перед героями войны. И сделать всё, чтобы помнили и после нас.

Вы держите в своих руках очередное издание серии «Лицо Победы». Этот уникальный проект реализуется Краснодарским государственным университетом культуры
при поддержке Банка «Кубань Кредит». Ежегодно к 9 Мая выходят книги с портретами
и историями кубанцев, прошедших горнило Великой Отечественной войны. Важно, что
все работы выполнены молодыми людьми – студентами КГУК – после личных встреч
с героями.
2020 год знаменателен для России: мы отмечаем 75-летие Великой Победы. Как принято говорить, это праздник со слезами на глазах. Слишком высокую цену заплатила
наша страна за мир на земле. Миллионы погибших в боевых сражениях и концлагерях, от
бомбёжек, голода и холода. Более 70 лет российские семьи передают из поколения в поколение память о личных трагедиях своих родных и близких, подробности страшных
годов. Но вместе с ними в семейных копилках воспоминаний о тех временах всегда есть
истории о доблести и отваге, патриотизме и самопожертвовании ради Победы. Железная
воля, великое мужество, непоколебимая стойкость и безграничная любовь к Родине – эти
черты советского солдата, благодаря которым наша страна выстояла в противостоянии
с самым страшным врагом. И благодаря этому мы сегодня живём в мире.
К сожалению, в последние годы появляются силы, ставящие под сомнение роль России в разгроме фашизма. Они оспаривают наш вклад в Победу, обвиняют нашу страну
в присвоении чужих заслуг, насмехаются над бережным отношением к памяти воевавших
предков. И потому так важна поддержка проектов, подобных «Лицу Победы». Реальные
истории фронтовиков, написанные студентами – представителями молодого поколения.
Герои книги – наши земляки, ветераны и участники Великой Отечественной войны.
Они прошли славный боевой путь. Имя каждого из них навсегда запечатлено в хронике самых ожесточённых и кровопролитных боёв. Оборона Москвы, Сталинградская битва, Курская дуга, освобождение Кубани, снятие блокады Ленинграда, взятие Берлина…
Герои книги – не просто солдаты, выполнившие свой священный долг защитников Отчизны. Они – неотъемлемая часть одного большого подвига целой страны. Они – участники Победы! Мы бесконечно благодарны этим людям! Низкий им поклон!
Теперь наш долг – увековечить память о героях Великой Отечественной войны и передать наши знания молодёжи, продолжая таким образом связь поколений. И мы свой
долг обязательно выполним!
Председатель Правления КБ «Кубань Кредит» ООО
Н. Н. ЧУПРЫННИКОВА

Депутат Государственной Думы РФ
Д. В. ЛАМЕЙКИН
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Апшеронский район

ДУХИН ИВАН БОРИСОВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу»,
«За оборону Ленинграда», «За взятие Кёнигсберга», «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями
«70 лет освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков»,
«75 лет со дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков
и завершения битвы за Кавказ» и другими

Р

одился 14 января 1926 года
в станице Самурской Апшеронского района. 22 мая
1943 года был призван на фронт
из станицы Апшеронской. Дороги войны привели Ивана Борисовича во флот. Воевал в составе
первого Балтийского флотского
экипажа. Затем была бригада торпедных катеров. В её составе молодой краснофлотец участвовал
в снятии блокады Ленинграда,
взятии Кёнигсберга, Пиаллу, дошёл до Пруссии.
Ветеран вспоминает:
– После взятия Кёнигсберга
основные усилия нашей армии в
Восточной Пруссии были направлены на овладение Пиллау. Но это
был крепкий орешек. Гитлеровское командование стремилось
вывезти как можно больше материальных ценностей из порта
Пиллау, поэтому направляло туда
всё, что можно было использовать
для прикрытия эвакуации. В об-
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щем, к обороне немцы подготовились основательно. Город окружали три пояса противотанковых
рвов, множество дотов, дзотов,
траншей, оборонительные сооружения Пиллау были насыщены артиллерией и миномётами, к тому
же была создана система бетонных и бронированных дотов, бетонных площадок для тяжёлых
орудий, траншей, ходов сообщения и противотанковых рвов. Все
каменные постройки пригородов
и самого Пиллау (деревянных там
почти и не было) были приспособлены для ведения огня из окон
и специальных бойниц, пробитых
в стенах. Наличие боеприпасов и
трёхмесячный запас продовольствия в городе и крепости позволяли противнику вести длительную оборону… Жаркая была
схватка.
Победу встретил в Пруссии. Демобилизовался в ноябре
1950 года.
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Апшеронский район

ЕФРЕМОВ ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Р

Награждён орденами Отечественной войны II степени,
Красной Звезды, медалями Ушакова, «За взятие Берлина»,
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
юбилейными медалями

одился 21 апреля 1926 года
в станице Ширванской Апшеронского района. В годы
Великой Отечественной войны
окончил школу флотских специалистов, служил младшим палубным командиром-артиллеристом
на канонерской лодке «Альтфатер» Каспийской Краснознамённой военной флотилии. Затем был
переведён на бронекатер № 320
Волжской, а с 1944 года служил в
составе Днепровской Краснознамённой военной флотилии.
Бронекатер, на котором служил Владимир Иосифович Ефремов, в составе 1-й Бобруйско-Берлинской бригады речных катеров
принимал участие в штурме Берлина, поддерживая огнём переправу советских войск на реке
Шпрее.
Ветеран рассказывает:
– Что такое канонерская лодка? Это бывший эскадренный миноносец, переоборудованный в
лодку. Например, на «Альтфатере» установили водонепроницаемые переборки, усилили палубу
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в местах установки орудий, проложили трубопроводы для системы пожаробезопасности погребов с боеприпасами, оборудовали
дополнительные переговорные
трубы для связи с боевыми постами… Кстати, лодка носила
имя участника Первой мировой
войны контр-адмирала Василия
Михайловича Альтфатера. Именно на ней я и постигал военные
премудрости.
Помню такой случай. Я тогда
уже на бронекатере служил. Мы
выполняли задание и вдруг услышали рёв двигателей немецких бомбардировщиков. Нашему радисту удалось подслушать
разговор вражеских пилотов. Мы
успели изменить курс, и начинённые бомбами самолёты пролетели мимо, не заметили нас.
Победу встретил под Ораниенбургом.
Сегодня поэт и писатель, член
Союза военных писателей России
«Воинское содружество» мичман
Ефремов – частый гость в школах
Апшеронского района.
13

Апшеронский район

ЖУКОВ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Р

Награждён орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За отвагу», «За взятие Берлина»,
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией», юбилейными медалями

одился 28 января 1922 года
в селе Сурена Юровского
района Тамбовской области.
Призван в Красную Армию 12 мая
1942 года, воевал командиром отделения взвода разведки 850-го
стрелкового полка 277-й стрелковой дивизии на Юго-Западном, Сталинградском, Донском
и Западном фронтах, лично участвовал в захвате «языков», был
дважды ранен.
Участвовал в Восточно-Померанской операции, штурме Берлина. Участник Советско-японской
войны.
Ветеран рассказывает:
– Самое тяжёлое воспоминание о войне, когда приходилось
хоронить товарищей. А самым ярким воспоминанием до сих пор
остаётся штурм Берлина. Это
уникальное событие. На подготовку Берлина к обороне у немцев было больше двух месяцев, за
это время они превратили город
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в «фестунг» – крепость: подготовленные для обороны жилые и
административные постройки, по
всем улицам массивные баррикады. Кстати, сооружались баррикады из дерева, камня, иногда рельс
и фасонного железа. Подобная конструкция легко выдерживала выстрелы танковых пушек и даже
дивизионной артиллерии. А одной
из находок немцев в обороне своей столицы стали не способные
к самостоятельному передвижению танки. Их вкопали на перекрёстках улиц и использовали как
неподвижные огневые точки.
Для каждого советского бойца, для каждого командира взятие Берлина означало исполнение
заветного желания – окончание
войны. Именно взятие Берлина
позволило без всяких оговорок
1945 год назвать годом нашей Великой Победы, а 9 мая 1945 года –
датой величайшего триумфа
в русской истории.
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Армавир

ТОЛСТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Р

Награждён орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
юбилейными медалями

одился 8 июля 1926 года
в городе Армавире. В 17 лет
ушёл на фронт. В должности
2-го номера пулемётчика в составе 279-й Лисичанской стрелковой дивизии 4-го Южного
фронта участвовал в ликвидации Никопольского плацдарма
немцев, в освобождении Левобережной Украины, далее – в боях
за Сиваш на подступах к Крыму.
Примерно в это время Толстов
был включён в отдельный особый минёрный дивизион.
– Надеялся, что буду просто
минёром и больше не придётся
таскать на себе пулемёт, а пришлось таскать миномёт, – рассказывает Александр Александрович.
Ветеран вспоминает, как было
тяжело выполнять опасную минёрную работу, от которой зависел успех боевых частей дивизии:
– Однажды мне и ещё двум
бойцам-минёрам поручили разминировать большое минное
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поле в районе посёлка Васильевки Запорожской области. На моих
глазах мои друзья подорвались на
минах. Мне в одиночку пришлось
освобождать проход для боевых
частей.
В конце 1944 года минёра Толстова перевели в 32-ю инженерно-сапёрную Кёнигсбергскую бригаду орденов Кутузова и Александра Невского.
– В 1945 году нашу бригаду
перебросили на Дальний Восток, – продолжает рассказ ветеран. – Вот там нам пришлось
преодолевать безводные степи
Монголии, принимать участие
в разгроме Квантунской армии.
Наша дивизия освобождала горный хребет Большого Хожчана
Маньчжурии, Квантунский полуостров и Порт-Артур.
Сегодня Александр Александрович, ветеран войны и труда, –
на заслуженном отдыхе в окружении внуков, правнуков и любящей
дочери.
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Белореченский район

АКИМОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Вены»,
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
юбилейными медалями

Р

одился 27 января 1925 года
в Лесозаводске Приморского
края. С 10 лет воспитывался
в детском доме. После выпуска
поступил в Вяземское железнодорожное училище, окончив которое работал кочегаром в депо,
затем помощником машиниста
на железнодорожной ветке Хабаровск – Вяземская. В 1943 году
был призван в ряды Красной Армии и направлен стрелком в 8-ю
гвардейскую воздушно-десантную бригаду. По окончании курсов радиотелефонистов служил
телефонистом в 82-м гвардейском артиллерийском пушечном
полку. В составе 2-го Украинского фронта участвовал в освобождении Украины, Румынии,
Венгрии, Австрии и её столицы –
Вены. Здесь же встретил Победу.
Ветеран вспоминает:
– Однажды в Венгрии выбросили нас в поле, предположительно рядом с немцами. Вначале всё

18

было тихо, начали мы собирать
оружие, патроны. Вдруг слышим
громкое тиканье, очень испугались. Думали, всё, нам пришёл
конец. Но оказалось, что это был
будильник у одного из сослуживцев.
Как сейчас помню штурм
Вены. В городе шли непрерывные бои: днём сражались главные силы, а ночью – специально
назначаемые для этой цели части и подразделения. Нередко
мы дрались изолированно друг
от друга.
В лабиринте улиц, дворов
и переулков чужого города нам
постоянно приходилось проламывать стены и заборы, поэтому каждый из нас кроме штатного оружия носил с собой ломик,
кирку или топор.
Ветеран прошёл достойный
жизненный путь и сейчас радуется мирной жизни в семейном
кругу.
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Белореченский район

БОЛДЫРЕВА (КУЗНЕЦОВА)
ВЕРА ПЕТРОВНА
.......................................................................................................................................................................................................................

Р

Награждена орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями

одилась 23 июля 1923 года
в городе Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР.
Когда началась война, юной
студентке Вере Кузнецовой было
всего 18 лет. О том, что пойдёт
в армию, долго не раздумывала
и вместе с подружками отправилась в горком комсомола за
путёвкой.
– Труднее всего, – вспоминает
Вера Петровна, – было рассказать
обо всём родителям.
В ноябре 1941 года девушек
отправили в Моздок рыть окопы.
А в апреле 1942 года они были
направлены в Дагестан в 23-й
отдельный батальон воздушного наблюдения, оповещения и
связи (ВНОС) Бакинской армии
противовоздушной обороны. Нелегко было привыкнуть к новой жизни. Сначала была учёба.
Юные радистки учились точно
принимать информацию и передавать полученные данные ко-
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мандованию. Основными задачами девушек было обнаружение
воздушного противника и доведение информации частям противовоздушной обороны. И всё это,
как вспоминает ветеран, часто
делалось без всяких приборов, на
слух, но безошибочно. Не случайно наши лётчики и зенитчики называли вносовцев «живыми радарами», «глазами и ушами армии»,
воздушными разведчиками, а фашистские лётчики проклинали их.
Радистка, помощник механика Вера Петровна Кузнецова
прошла весь путь от Махачкалы до Венгрии, Грозный, Ростов,
Полтава, Будапешт… Многое видела, много пришлось пережить.
Вместе со своими сверстницами, девчонками из батальона, девушка чутко слушала тревожное
фронтовое небо.
Самым
счастливым
днём
Вера Петровна считает 9 мая
1945 года – День Великой Победы.
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Белореченский район

КАРТАВЦЕВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Р

Награждён орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями

одился 1 сентября 1926 года
в селе Горькая Балка Новопокровского района Краснодарского края. Перед войной работал
комбайнёром в родном селе.
Когда фашисты подходили
к Кубани, Василий Павлович со
своими товарищами стал проситься на фронт. Но 16-летних
парней направили в партизанский отряд «Мститель», который
был создан перед самой оккупацией. В задачу партизанского отряда входили подрывы мостов через реку Ею, чтобы не пропустить
немецкие эшелоны с вооружением к Сталинграду.
После нескольких успешных
подрывов в операции под Белой
Глиной отряд Картавцева попал в
плен. Партизанам грозил расстрел.
Василий Павлович рассказывает:
– Это было как раз под Новый
год. Нас поймали и повели в комен-
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датуру. Комендант сказал: «Некогда сейчас с ними возиться. В подвал!» Сидим мы, ждём приговора.
Замки крепкие – дверь не откроешь. И вдруг, уже поздно вечером,
спускается к нам староста Павел
Наумович Гриценко и говорит:
«Там окно, в нём решётка, решётку надо сдвинуть влево. Сделаете
это на вторых петухах». Староста
ушёл, а мы убежали.
В феврале 1943 года его отряд
соединился с 368-м полком регулярной Красной Армии. Так Василий Павлович попал на фронт.
И сразу – в горнило битвы на Курской дуге. За четыре дня там полёг
почти весь его полк…
Демобилизовался в 1946 году.
В мирное время Василий Павлович более 20 лет возглавлял ветеранскую организацию Рязанского поселения.
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Белореченский район

ОГИЕНКО НИКОЛАЙ ФЕДОТОВИЧ

Р

Награждён орденом Отечественной войны I степени,
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены», юбилейными медалями

одился 22 ноября 1922 года
на хуторе Большой Бродовой
Белореченского района.
В армию 19-летнего Николая
призвали в 1941-м. Сначала направили на учёбу в десантный полк
в Саратовскую область, а затем
в Люберцы, где шло формирование стратегического резерва – новых воздушно-десантных корпусов и бригад. Николай Федотович
получил назначение в манёвренную воздушно-десантную бригаду,
которая с августа 1942 года, преобразованная в 4-ю гвардейскую
стрелковую, воевала в составе Северо-Кавказского фронта. После ранения служил в 347-м гвардейском
стрелковом полку 106-й гвардейской стрелковой дивизии, воевал
на 2-м и 3-м Украинских фронтах.
Ветеран вспоминает:
– Летом 1942 года гитлеровцы предприняли наступление на
Кавказ. Сюда были направлены
соединения и части 1-й танковой
армии генерала Клейста. Командо-
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вание Красной Армии считало, что
наиболее вероятной целью продвижения противника являются
Кизляр, Махачкала, Дербент... В августе 1942 года разведгруппы противника стали ночами появляться на кизлярском направлении.
Мы получили приказ всеми силами оборонять рубежи реки Терек
на участке Крайновка – Кизляр –
Шелковская. Враг рассчитывал через степи стремительно дойти до
Кизляра. Но его планы были разгаданы…
Победу Николай Федотович
встретил под Прагой.
После возвращения на родину
Огиенко поступил на работу овощеводом, а потом трактористом.
Сегодня он продолжает вести военно-патриотическую работу, встречаясь с молодёжью, а с 2012 года
является почётным членом Белореченского районного отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО».
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Брюховецкий район

АРТАМОНОВ НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Награждён орденами Отечественной войны I степени, Славы III степени,
медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями

Р

одился 7 марта 1926 года
в селе Каменный Брод Пензенской области. До войны
работал трактористом.
В 1942 году Иссинским РВК
был призван в Красную Армию
и после прохождения полковой
школы направлен в 838-й стрелковый полк 237-й Пирятинской
Краснознамённой ордена Суворова стрелковой дивизии 18-й
армии 4-го Украинского фронта.
Наводчик 1-й пулемётной роты,
красноармеец Артамонов отличился в боях в Венгрии: 28 ноября 1944 года при форсировании
реки Бодрог он в числе первых
переправился на западный берег и в завязавшемся бою уничтожил семерых мадьяр. А 9 декабря 1944 года в бою в районе села
Чалока Артамонов метким огнём
из своего пулемёта подавил две
огневые точки противника и
уничтожил пятерых немцев. Был
дважды ранен.
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Ветеран рассказывает:
– По замыслу Ставки Верховного главнокомандования целью
наших войск на южном крыле советско-германского фронта (2-го
и 4-го Украинских фронтов) было
освобождение Венгрии и Трансильвании. Тем самым создавались предпосылки для выхода
Красной Армии к границам Австрии, южным районам Чехословакии и появлялась угроза Южной
Германии.
Наступление началось 6 октября с короткой, но сильной артиллерийской и авиационной
подготовки. А продолжались бои
за освобождение Венгрии почти полгода! Операция прошла
успешно, хоть и не решила главной задачи – Венгрию из войны
вывести не удалось.
После войны Николай Никитович окончил Московский юридический институт, служил в органах МВД.
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Брюховецкий район

ГАПОН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА
.......................................................................................................................................................................................................................

Р

Награждена орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями

одилась 21 ноября 1923 года
в городе Грозном. Работала
статистом в наркомате. Боевой путь начала в 54-й отдельной
роте АРМ базы 9-й армии, затем
служила в запасном полку писарем. Полк был переброшен в Сталинград, оттуда направился на
Кубань, в станицу Кавказскую.
Здесь Александра Васильевна
была переведена в 647-й артиллерийский полк резерва Главного командования на должность
связиста. Она, будучи писарем,
оформляла солдатам документы для отправки в те или иные
соединения. И, пользуясь случаем, оформила документы на себя.
Подала рапорт командиру, что
хочет в артиллерию. Ей не отказали. Так её боевым рабочим местом стала зенитная установка,
с помощью которой девчата сбивали немецкие самолёты.
Начался 1943 год, 647-й уже
участвовал в боях по освобожде-
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нию Кубани от фашистов. Александра Васильевна принимала
участие в освобождении Краснодара, станицы Новоджерелиевской, в битве на Малой земле.
После освобождения Кубани
наши войска перешли в Крым, где
Александра Васильевна участвовала в битве за Севастополь.
Ветеран рассказывает:
– На всю жизнь я запомнила
переход нашей армии через Сиваш. Полуостров был занят немцами. По приказу командования
мы в мороз, в ледяной воде по пояс
форсировали мелководный залив
и с тылу атаковали противника.
Только такой – внезапный удар
помог освободить Крым.
Затем были бои на Украине
и демобилизация по состоянию
здоровья.
День Победы встретила в Грозном.
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Брюховецкий район

ГЛАДКИЙ ИВАН ДАНИЛОВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Р

Награждён орденами Отечественной войны II степени, Ленина,
Октябрьской Революции, медалями «За отвагу»,
«За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта»,
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
юбилейными медалями

одился 25 сентября 1922 года в станице Батуринской.
Окончив семь классов школы
и Каневскую сельскохозяйственную школу, работал в колхозе
имени Шевченко агротехником.
В действующую армию был
призван в 1941 году. Воевал в составе 182-го артиллерийского
миномётного полка 11-й гвардейской кавалерийской Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого дивизии 17-го казачьего
кавалерийского, затем 5-го гвардейского Донского казачьего кавалерийского корпуса. Старший
сержант, радиотелефонист, начальник радиостанции РБ. Освобождал Северный Кавказ, Ростовскую область, Румынию, Венгрию,
Австрию.
Ветеран рассказывает:
– После мобилизации я три месяца учился в Тбилиси в училище
связи на радиста. Там морзянкой
занимались по несколько часов
подряд, выстукивали радиограм-
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мы и передавали их в штаб дивизии. Потом – на фронт. Война всегда шла впереди, а мы, радисты,
передвигались со штабом своего
полка под глухой гул артиллерийского огня и зловещий свист снарядов, доносившихся с передового края.
Помню, как переправились через Кубань по единственному мосту около станицы Пашковской.
Оборонялись, сами нападали. Обстановка на этом направлении
была очень тяжёлой, враг захватывал всё новые города и станицы, быстро продвигался к Черноморскому побережью. Особенно
кровопролитные бои были в районе города Туапсе…
День Победы Иван Данилович
встретил в Австрии, в городе Граце.
После войны вернулся в родную станицу, работал комбайнёром, осваивал целинные земли. Затем снова работал в родном
колхозе. В 1989 году вышел на
пенсию.
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Геленджик

АЛЕНИЧЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Японией», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», юбилейными медалями

Р

одился 13 января 1927 года
в посёлке Ленинском Свердловского района Орловской
области. В армию был призван
Фрунзенским
райвоенкоматом
города Владивостока 1 декабря
1944 года. В июне 1945-го окончил
школу радиотелеграфистов в городе Хабаровске. Служил радиотелеграфистом в 1-й бригаде больших
охотников (БО) за подводными
лодками противника. Участник
Советско-японской войны.
Ветеран вспоминает:
– В 1944 году, сразу после ремесленного училища, я стал юнгой Тихоокеанского флота и начал
свою службу на корабле «Большой охотник» под командованием знаменитого капитана-лейтенанта Зайцева, который принимал
участие во взятии Новороссийска. Наша задача была – обеспечивать связь вовремя и качественно.
Море – это суровая школа: шторма,
тайфуны… Вы говорите, бояться?
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Для моряка нет такого слова «бояться». Работа есть работа. И мы
выполняли свою работу: передавали шифровки вовремя, без ошибок. Нам некогда было бояться.
А вообще во время войны против нашего флота и транспортных судов действовало более
150 вражеских подводных лодок.
В ходе борьбы с подводными лодками наиболее серьёзной проблемой было обнаружение их в подводном положении. Наибольший
эффект в борьбе с вражескими субмаринами приносило комбинированное использование надводных,
подводных сил и авиации, причём
при тесном взаимодействии между ними. Подчеркну, что в ходе войны борьба надводных кораблей
с подводными лодками непрерывно совершенствовалась.
После окончания войны демобилизован в звании старшего сержанта. Работал связистом на предприятиях Дальнего Востока.
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ГУСЬКОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
.......................................................................................................................................................................................................................

Р

Награждена орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы»,
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
юбилейными медалями

одилась 20 августа 1925 года.
В 1942 году была призвана
в армию. После окончания
школы радистов служила в авиационных частях Северо-Кавказского, 1-го Белорусского фронтов.
Ветеран вспоминает:
– В нашей команде было пятеро молодых ребят и я, одна девчонка. Мы обеспечивали круглосуточную работу радиостанции
РСБ-18-БИС. Бывало, не снимая наушников, работали беспрерывно и
днём и ночью. От страшных бомбёжек и воздушных боёв сильно
уставали. В нагромождении разных звуков надо было не только
услышать свой позывной, но и вести качественную передачу шифровок-радиограмм.
Одним из памятных дней войны для меня стал день освобождения польского города Жихардув
в январе 1945 года. Враг упорно сопротивлялся. Шёл ожесточённый
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бой. Никогда не забуду тех минут,
когда при шквальном огне противника к нашей радиостанции подъехал маршал Георгий Константинович Жуков. Я ему настраивала
радиостанцию. Он спокойно и внимательно смотрел в небо, следил
за воздушным боем и твёрдым голосом подавал нашим самолётам
команды. А потом мы, вдохновлённые встречей с командующим
фронтом, даже не заметили, как
при переправе через Вислу оказались в ледяной воде…
А дальше мы участвовали в освобождении Варшавы и многих других городов, упорно продвигаясь
на запад вместе с наступающими
войсками.
После окончания войны Наталья Васильевна демобилизовалась в звании ефрейтора. Вернулась в Геленджик, где более 20 лет
проработала связистом в «Южморгеологии».
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ЗАЙЦЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу»,
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
юбилейными медалями

Р

одился 26 ноября 1926 года
в станице Чусовской Шалинского района Свердловской области. Перед войной работал в промартели города Козьмодемьянска.
В ноябре 1943 года был призван
в армию и направлен в учебный
полк, где получил специальность
связиста. Воевал в составе 54-й
гвардейской Макеевской ордена
Ленина Краснознамённой орденов
Суворова и Кутузова стрелковой
дивизии 28-й армии 1-го Белорусского фронта. Участвовал в освобождении Белоруссии и её столицы – города Минска.
Ветеран вспоминает:
– В военкомат я пришёл в лаптях, да так в них и прибыл в пункт
подготовки. Там мы жили в полуземлянках. Всё делали сами. Я отвечал за заготовку дров и растопку печей. А через шесть месяцев
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изучения военных премудростей –
на фронт, в действующую армию.
Мои фронтовые дороги пролегли через всю Белоруссию. Навеки
в моей памяти останутся названия
городов – Гомель, Озаричи, Слуцк,
Барановичи, особенно Брест…
К боям за Брест в июле 1944 года
фашистские войска готовились
основательно. Они создали рядом
с городом мощный укреплённый
район с большим количеством
дотов и минных полей, в систему
обороны были включены форты
Брестской крепости. Для повышения боевого духа был издан
приказ Гитлера о невозможности отступления с этих позиций.
Несмотря на это, мы освободили
Брест меньше чем за двое суток!
Именно под Брестом я был тяжело
ранен и после выздоровления демобилизован.
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ЗАХАРОВ АНАТОЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ
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Р

Награждён орденом Отечественной войны I и II степени, медалью
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

одился 26 декабря 1926 года в
Амурской области. Дорогами
военного лихолетья прошёл в
составе танковой бригады. Служил
разведчиком.
Ветеран вспоминает:
– До войны я учился в снайперской школе. Когда началась война,
мне было всего 16 лет. Я был совсем
ещё мальчишка, один из многих,
кто изъявил желание стать добровольцем и отправиться на фронт.
Служил я в танковой бригаде разведчиком. Причём в разведчики я
сам напросился, потому что мне
отец говорил, что в разведке хоть
и опасно, но шансов выжить всё же
больше: когда идёт наступление,
разведчики проскакивают вперёд
самыми первыми, и, когда враг открывает огонь, то он приходится
уже по основным атакующим ча-
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стям, в то время как разведка уже
далеко впереди.
В работе разведчика очень много зависит от выдержки, настойчивости, умения, физической закалки. Ведь каждая вылазка в тыл
врага – это риск, неизвестность.
Трудно всё предусмотреть заранее.
Однажды мы преследовали японского партизана, поймали его и обыскали, затем отпустили. И, когда мы уже возвращались в лагерь,
этот японец зашвырял нас гранатами. Одна из них разорвалась прямо позади меня. Я получил контузию, с тех пор ничего не слышу левым ухом.
Демобилизовался в 1950 году.
После окончания службы, которая
в общем счёте продлилась 7 лет, я
окончил техникум, работал геологом в Якутии.
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КОРКИШКО ЛЕОНИД ПИМЕНОВИЧ
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Р

Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу»,
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
юбилейными медалями

одился 29 сентября 1925 года
в станице Незамаевской Краснодарского края. В армию
был призван в июле 1942 года. После короткого обучения – в рядах
действующей армии. Участвовал
в обороне Туапсе, был ранен. После
выздоровления воевал на Южном и
Западном фронтах, получил звание
сержанта, в ноябре 1943 года был
повторно ранен.
Осенью 1944 года окончил курсы младших лейтенантов и был назначен командиром стрелкового
взвода 183-го армейского запасного стрелкового полка 38-го стрелкового корпуса 33-й армии 1-го
Белорусского фронта. На заключительном этапе войны участвовал
в форсировании реки Одер и боях
за Берлин.
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Леонид Пименович вспоминает:
– Через реку Одер на нашем
участке переправлялись чисто
по-русски, кто как мог и на чём мог.
Конечно, был наведён понтонный
мост, но его в основном использовали для переброски техники. Немцы,
разумеется, мост усиленно бомбили, в том числе и летающими бомбами «Фау-2», родоначальниками
ракет. Но они ещё не были управляемые, и точность попадания была
низкой. А дальше – упорные бои за
каждый дом, этаж, комнату Берлина. Об уличных боях в Берлине помню: гарь, дым, мелкая пыль от разбитого кирпича так густо насытили
воздух, что глаза резало до боли,
они слезились, и это ужасно мешало нам продвигаться к Рейхстагу.
Но остановить нас уже было невозможно. Победа была за нами!
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КУРБАКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалью «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями

Р

одился 8 января 1921 года
в деревне Атракинь Севского района Брянской области.
20 октября 1940 года Куйбышевским райвоенкоматом Донецкой
области был призван в армию.
Война застала Ивана Ивановича в Одессе, в учебном отряде Черноморского флота. Затем были бои
в Севастополе, где Иван Курбаков
командовал отделением 79-й бригады морской пехоты. 22 февраля
1942 года в оборонительных боях
в Севастополе он получил тяжёлое
ранение в ногу, которую пришлось
ампутировать. После лечения в сентябре 1942 года в звании старшины
1-й статьи был демобилизован.
Ветеран вспоминает:
– Впервые почувствовал, что такое ВОЙНА, когда мы с товарищем
во время патрулирования зашли
в здание Одесского военно-морско-
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го училища – в тот момент прямо
перед входом в училище взорвалась
бомба, сброшенная немецким бомбардировщиком. Меня взрывной
волной сбросило с подоконника.
Лестница была разбита, пришлось
прыгать со второго этажа здания
училища. Помню, как на наш корабль, шедший курсом из Одессы
на Новороссийск, напали один немецкий бомбардировщик и три немецких истребителя. Шквальный
огонь изрешетил рубку, трубы, но
благодаря нашему командиру ни
одна бомба не достигла цели.
Никогда не забуду, как в Севастополе сражалась 30-я бронебашенная батарея береговой
обороны, которую прозвали «Закопанный линкор». Один её выстрел –
и на том месте, где только что стоял
танк противника, уже ничего нет!
Вот так мы сражались за Победу!
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ПАНИНА ЕФРОСИНЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
.......................................................................................................................................................................................................................

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями

Р

одилась 28 декабря 1923 года.
В 18 лет была призвана в армию и после четырёх месяцев
обучения в школе младших авиаспециалистов попала на фронт.
Воевала оружейницей в 889-м
ночном легкобомбардировочном
Новороссийском ордена Кутузова
авиационном полку. Вместе с полком участвовала в боях на Малой
земле, в Керчи, освобождении Крыма, Белоруссии, Польши, Восточной Пруссии и Померании. Войну
младший сержант Панина закончила в Германии. Демобилизована
12 июля 1945 года.
Ветеран вспоминает:
– Война кончилась, но я помню
всё так же чётко, как будто вчера
это было. Выпускной бал в школе…
Впереди вся жизнь. Но всё враз перевернулось!..
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Отправили меня в 889-й Новороссийский ордена Кутузова авиационный полк. Летала я на Ил-2
и У-2, или, как мы их называли, кукурузниках. В экипаже нас было трое:
лётчик, техник и я, оружейница.
В мои обязанности входило загрузить самолёт «начинкой» – бомбами
(вес одной бомбы – 100 килограммов, а мой собственный – 50). Вначале надо было подкатить её к самолёту, а затем поднять. И если на Ил-2
были лебёдки, то на кукурузник мы
её поднимали с другими оружейницами на своих коленках. Эти метки
остались на всю жизнь. Также устанавливали взрыватели. Эти манипуляции требовали невероятной
осторожности и чёткости действий.
Малейшая неточность могла стоить
жизни всему экипажу.
Тяжело было, но Победа над
врагом того стоила!
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УГРЮМОВ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ
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Р

Награждён орденами Отечественной войны II степени, Славы III степени,
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями

одился 18 декабря 1925 года
в деревне Спасской Шабалинского района Кировской области. В мае 1943 года был призван
в армию и направлен в 28-й стрелковый полк. С ноября 1943 года
в действующей армии. Воевал в составе 823-го Дембицкого стрелкового полка 302-й Тарнопольской
Краснознамённой ордена Кутузова стрелковой дивизии 60-й армии 1-го, затем 4-го Украинского
фронтов. Демобилизовался 4 июля
1949 года в звании ефрейтора.
Ветеран вспоминает:
– Перед отправкой на фронт нам
всем выдали шинели. А я был ростом 1 метр 49 сантиметров, и шинель мне по длине как раз до пят
доставала. Пришлось её обрезать,
потом долго ровнял её, да так, что
получился бушлат. Самым запоми-
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нающимся для меня был первый
бой – 10 ноября 1943 года в 60 километрах от Житомира.
Немцы сосредоточили в районе
Житомира крупные силы. Нам противостояли и танковые дивизии,
и артиллерийские, инженерные,
охранные, полицейские и другие
части. Немцы планировали ликвидировать правобережный плацдарм наших войск мощным ударом с юга и юго-запада, сбросить нас
в Днепр, отбить Киев. Наше командование разгадало манёвр противника, и нам было приказано перейти к обороне… Мы то наступали, то
отступали. С нашей стороны было
много раненых и убитых. Именно
этот бой часто снится мне ночами.
9 мая 1945 года я был в Праге,
там и встретил Победу.
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ХАЙБУЛАЕВА (КАРАГОДИНА)
ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА
.......................................................................................................................................................................................................................

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями

Р

одилась 24 апреля 1924 года в
городе Оренбурге.
15 марта 1942 года призывной комиссией при Кокандском
городском военном комиссариате
Ферганской области была призвана в ряды Красной Армии. Воевала в должности медицинской сестры в составе 876-го стрелкового
полка 276-й стрелковой дивизии,
медицинской сестрой эвакуационных госпиталей № 3968 и 3969
4-го Украинского фронта. Демобилизована в июне 1945 года в звании
старшего сержанта.
Любовь Васильевна вспоминает:
– На фронт попала сразу после медучилища, мне 18 лет было.
Всякое случалось. Помню, шли после боя по полю, раненых уже всех
вынесли, остались одни убитые…
И вдруг… кто-то стонет. Подошла,
а в кустах – живой, только тяже-
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лораненый. На шинель его, тащу
что есть силёнки. И так радостно
на душе, так легко оттого, что он
живой!
Грудь Любови Васильевны увешана наградами.
– Пиджак аж прогибается, – шутит она. – А всего дороже вот этот
значок донора. Его ещё в 1944 году
Президиум Верховного Совета СССР
учредил. Я пожизненный донор.
У меня I группа крови, всем подходит. Когда я была операционной сестрой, часто приходилось ложиться
на прямое переливание. Бомбёжка, всё трясётся, сыплется, тухнут
лампы, а ты лежишь и знаешь: дать
кровь – спасти жизнь. Сколько их,
моих родственников по крови, – теперь не сосчитать…
Война закончилась, но для меня
нет праздника трогательнее и пронзительнее Дня Победы.
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Горячий Ключ

АГРУЦ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями

Р

одился 23 марта 1925 года
в посёлке Старобешево Старобешевского района Донецкой области в семье рабочих. Когда
началась война, Иван окончил 8-й
класс средней школы.
В 1942 году был призван в армию, окончил курсы пулемётчиков.
Воевал в составе 4-го Украинского
фронта, был ранен и после лечения
вновь направлен на фронт.
Ветеран вспоминает:
– Моим первым боевым товарищем был Андрей Вишнецкий. Мы
с ним встретились под Мелитополем, на Украине. Как сегодня помню, к нам в часть пришло пополнение. Я сразу его заметил, он как-то
выделялся из остальной массы. Нас
в команде работало пять человек.
Я – первый номер, его поставили
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вторым номером – заряжал пулемёт. Мы легко сдружились, работали слаженно и быстро...
Помню, как был ранен. Это было
под Одессой. Отмечу, что взятие
Одессы существенно меняло военно-стратегическое положение
в регионе. А как же, ведь через порт
города осуществлялись поставки вермахту по Чёрному морю. Мы
пошли в наступление. Просвистела
пуля – и ничего не помню. Очнулся,
никого рядом нет. Рота ушла вперёд. Я с трудом выбрался из-под завалившей меня земли и пополз в ту
сторону, где, по моему мнению, находились наши войска. Через сутки, периодически теряя сознание,
я добрался до своих, и меня отправили в госпиталь. А дальше воевал
до самой Победы.
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Гулькевичский район

ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Р

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу»,
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За освобождение Белоруссии», юбилейными медалямии

одился 9 июля 1926 года
в станице Старомихайловской Курганинского района.
В 1943 году был призван в армию
добровольно. Служил в Челябинске, в артиллерийских частях, оттуда попал на фронт. Ратный путь
Александра Ивановича начался со
Жлобина, где его часть 12 месяцев
стояла в обороне. Служил телефонистом взвода управления 1-го дивизиона 224-го миномётного полка
1-го Белорусского фронта.
Ветеран вспоминает:
– Дело было в Белоруссии. Смотал я катушку и решил идти напрямую к небольшой деревеньке
неподалёку от нашей части. Прошёл пятнадцать метров, и тут
началось… один взрыв, второй,
третий... Я не понимаю, что происходит. А это оказались противопехотные мины, которые были
расположены в периметре двухсот метров. Я оглянулся – стою по-
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средине минного поля. Ничего не
оставалось делать, как идти дальше. Аккуратными шагами я добрался до деревни целым и невредимым.
Довелось мне на Эльбе встретиться с американскими войсками.
Кстати, перед самой встречей нас
ознакомили с директивой Г. К. Жукова, в которой говорилось, что
нам следует быть образцом дисциплинированности и порядка, строго соблюдать форму одежды, иметь
опрятный вид, относиться к союзникам приветливо, приём представителей союзников проводить
в специально подготовленных помещениях… Отмечу, что атмосфера на наших встречах с американцами была самая непринуждённая.
Мы хотели что-нибудь получить на
память друг о друге, поэтому менялись часами, носовыми платками…
Победу я встретил в Берлине.
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Гулькевичский район

КОНОЙКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Р

Награждён орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями

одился 30 октября 1926 года
в деревне Болдыревке Завитинского района Амурской области. Перед войной работал трактористом.
В 1943 году был призван в армию добровольно. Служил в 3-м
запасном стрелковом полку. После окончания снайперской школы
в городе Благовещенске был направлен в 41-ю особую стрелковую
бригаду. Участник Советско-японской войны.
Иван Николаевич вспоминает:
– Когда Япония отвергла требование сложить оружие и безоговорочно капитулировать, в августе 1945-го по распоряжению
Верховного Главнокомандования
мы начали подготовку к совместной с морскими десантниками боевой операции в порту Дальний
и освобождению Порт-Артура от
японских оккупантов на Ляодунском полуострове Северного Китая.
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А незадолго до этого – 13 августа 1945 года – президент США
Гарри Трумэн отдал приказ занять
порт Дальний до того, как туда высадимся мы. Сделать это американцы собирались на кораблях.
Наше командование решило опередить США: пока те доплывут до
Ляодунского полуострова, мы уже
высадим свой десант на гидросамолётах.
И вот 22 августа в Порт-Артуре
высадилось около 200 десантников.
Они сразу разоружили несколько
расположенных вблизи гарнизона частей. Начальник гарнизона
крепости сдался вместе со своим
штабом. В это же время в Порт-Артур прибыл и я в составе 6-й гвардейской танковой армии. Вскоре
сюда же прибыли части 39-й армии.
И мы совместными усилиями освободили весь Ляодунский полуостров с городами Далянь (Дальний) и Люйшунь (Порт-Артур).
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Гулькевичский район

ЛИНЬКОВА ВАЛЕНТИНА ПОЛИКАРПОВНА
.......................................................................................................................................................................................................................

Р

Награждена медалью «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями

одилась 7 мая 1928 года в городе Рогачёве Гомельской области. С мая 1943 года служила в 255-м партизанском отряде,
который был включён в 8-ю Рогачёвскую партизанскую бригаду.
Валентина Поликарповна вспоминает:
– В нашем отряде было 563 партизана. Военные действия мы вели
в Журавичском районе, в деревнях Меркуловичи, Городец и Заболотье… Хуже всего в отряде было
с медикаментами. Ведь мы были
постоянно в движении, постоянно
в бою, всё время меняли стоянки.
И часто партизанскому командованию на Большой земле было неизвестно, куда доставлять лекарства.
И чтобы лечить раненых и больных,
полагались на местные возможности. Так, под руководством нашего
врача мы придумывали всевозможные заменители лекарств, позволя-
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ющие преодолевать ощутимый дефицит медикаментов.
К примеру, в нашем отряде для
лечения чесотки гнали берёзовый дёготь, добавляли немного
соли и натирали больных. Во время лечения желудочно-кишечных
заболеваний заставляли больного несколько дней голодать, затем давали ему отвар сухой черники, сухари, овсяную кашу, отвар
ольховой коры. При заболевании
дёсен использовали отвар из сосновых иголок, коры дуба, дёсны
смазывали солёным раствором.
Вместо ваты применяли мох. Иногда это были единственные средства для спасения раненого. А ещё
наша врач организовала в отряде
курсы по подготовке санитаров,
на которых нас на практике учили
оказывать первую помощь раненым. И так мы воевали и лечились
до самой Победы.
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Гулькевичский район

ХОТЕНОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Р

Награждён орденом Отечественной войны I степени,
медалью «За освобождение Кореи», юбилейными медалями

одился 24 июня 1925 года
в Иркутской области. Призван
в армию 6 января 1943 года и
направлен служить в Монголию,
где советские войска охраняли
границу СССР от возможного нападения японских милитаристов.
В 1944 году его направили в школу
авиационных механиков, которая
базировалась на уже освобождённой от немцев Украине. Затем был
направлен на Дальний Восток, где
предстоял бой с вооружённой до
зубов и прекрасно обученной Квантунской армией.
Ветеран вспоминает:
– Дежурили мы на «аэродроме подскока». Так назывался аэродром, расположенный в стороне
от основного и предназначенный
только для взлёта конвоя, который
сопровождал наши бомбардировщики. Так вот, взлетели три наших

58

штурмовика и уже через пару минут встретились с истребителями
противника. Силы были неравны:
на трёх наших было семь японцев.
Завязался бой. В итоге один наш
истребитель вернулся настолько потрёпанным, что едва сумел
сесть. Его штормило в воздухе так,
что у всех, кто находился на земле,
душа в пятки ушла. Думали, разобьётся. Пилот молодец! Сумел-таки
сесть, хотя самолёт даже не дорулил до места стоянки: отказал двигатель. Следом с трудом сели два
других истребителя – подбитые,
потрёпанные, но с победой!
А вообще хочу отметить: с нашими воинами тогда мало кто мог
равняться в храбрости и профессионализме. Эта война научила нас
многому, поэтому и называли нашу
страну Супердержавой.
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Гулькевичский район

ЯСЮК АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Р

Награждён орденом Отечественной войны I степени,
медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями

одился 26 января 1926 года на
хуторе Чаплыгин Темиргоевского района Краснодарского края. Призван в армию в апреле
1943 года.
Воевал стрелком 1-й роты 2-го
мотострелкового батальона 4-й
гвардейской Береславской механизированной бригады 2-го гвардейского Николаевского Краснознамённого
механизированного
корпуса. Участвовал в боях в составе Южного, 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов. В бою в районе
Будапешта получил тяжёлое ранение. После выздоровления служил
стрелком в пулемётной роте 267-го
запасного стрелкового полка Ленинградского фронта.
Ветеран рассказывает:
– Битва за Будапешт – одно из
самых кровопролитных сражений, которое вели наши войска
за населённый пункт противника. Немецкое командование пони-
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мало, что падение Будапешта открывало Красной армии прямой
путь на Вену и в южные районы
Германии.
Помню, как под Будапештом
с командиром отправились в разведку. Как только выползли на
насыпь, я увидел в бурьяне замаскированную
малокалиберную
противопехотную батарею. Я успел
дать очередь из автомата по орудийному расчёту, который от нас
находился примерно в 100 метрах.
И тут же над нами разорвался снаряд. Наверно, немцы нас ждали.
За плечами у меня был вещмешок
с автоматными патронами – от
него остались одни лямки. Градом посыпались осколки. Я почувствовал, как что-то ударило в ногу,
в плечо. Попытался вскочить, но
тут же потерял сознание. Очнулся
уже в госпитале.
Победу встретил в поезде на
территории Брянской области.
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Динской район

КАЛАЧЕВСКИЙ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Награждён орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями

Р

одился 2 февраля 1923 года
в селе Рахинке Пролейского
района Волгоградской области. Работал в колхозе учётчиком,
трактористом.
10 октября 1941 года был призван в армию. Начинал службу
во 2-м воздушно-десантном корпусе в городе Орджоникидзе. В мае
1942 года корпус был преобразован
в 32-ю гвардейскую стрелковую
дивизию и направлен на оборону
Таманского побережья Краснодарского края. Во время одного из боёв
на «Голубой линии» был ранен.
После выздоровления служил на
танкоремонтной базе.
Ветеран рассказывает:
– К началу войны на Кавказе
добывали четверть всего «чёрного золота» СССР. А ведь известно,
что нефть – кровь войны. Танки, самолёты, корабли – все эти боевые
машины без топлива лишь груда
металла. Именно поэтому Гитлер
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рвался на Кавказ, а потеря Кавказа
означала бы поражение в войне.
Одним из опорных пунктов
в наступательной операции противника стал Таманский полуостров. Немцы использовали выгодные условия местности, для
того чтобы удержать Тамань.
На северо-востоке этого театра военных действий преобладала болотистая низменность с плавнями,
лиманами, реками, речками и ручьями. Юго-восточный участок –
горно-лесистый. В глубине полуострова местность была равнинной, степной. В западной части
Таманского полуострова войска
могли наступать только по узким
проходам между лиманами. Это
позволило немцам создать прочную систему обороны – «Голубую
линию», превратив населённые
пункты и некоторые участки местности в узлы сопротивления…
Но Победа оказалась за нами!
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Кавказский район

ГАВРИЛОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Р

Награждён орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

одился 15 февраля 1924 года
в селе Турновке Турновского
района Ставропольского края.
В 1943 году был призван в армию
и направлен в 7-ю гвардейскую
стрелковую бригаду. Служил в разведроте. Участвовал в освобождении Кубани, боях на «Голубой линии». Под Темрюком был тяжело
ранен.
Андрей Дмитриевич вспоминает:
– На землях от Новороссийска
до Темрюка в 1943 году шли тяжелейшие бои. Перед нами была поставлена задача – прорвать оборону противника на «Голубой линии»,
считавшейся неприступной, чтобы
открыть путь на Крым и поставить
точку в битве за Кавказ. Общее наступление войск Северо-Кавказского фронта началось в сентябре
1943 года. Первыми были освобождены посёлки Светлый Путь и Крас-
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ный Октябрь – 19 сентября 1943
года, станица Курчанская – 21 сентября. К Темрюку наши войска подошли 26 сентября.
В ночь на 27 сентября 1943 года
после мощной авиационной и артиллерийской подготовки наша
бригада, в составе которой служил
и я, ворвалась на восточную окраину города Темрюка, частью сил
пересекла на лодках Курчанский
лиман и атаковала очаги сопротивления врага с запада. В городе разгорелись ожесточённые бои. Теснимый с двух сторон противник
с большими потерями отступил
к Голубицкой, где его встретил
огонь десантников. К утру 27 сентября 1943 года Темрюк был освобождён от немецко-фашистских захватчиков, сражение завершилось
полным разгромом немецкой армии
и завершением битвы за Кавказ.
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Калининский район

КАРЛАШОВ ИВАН ФИЛИППОВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Р

Награждён орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
юбилейными медалями

одился 19 апреля 1926 года
в селе Субботово Чигринского
района Кировоградской области. Призван в армию в 1943 году.
Служил в частях зенитной артиллерии на 1-м Украинском фронте.
С декабря 1944 года в составе 83-го
отдельного инженерно-сапёрного
батальона 17-й штурмовой инженерно-сапёрной бригады освобождал Польшу. В составе 5-й ударной
армии бригада принимала участие
в штурме Берлина.
Ветеран вспоминает:
– Последние недели и дни войны были совсем не парадно-победным шествием. Враг яростно огрызался, не жалел ни боеприпасов, ни
своих солдат, ни мирных жителей.
28 апреля вышли в центр Берлина
на площадь Александр-плац. Обратили внимание, что железные двери, ведущие на станцию метро, за-
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крыты снаружи массивным замком.
Подошли ближе и услышали истошные вопли, призывы о помощи. Сбили замок, открыли двери, а там –
старики, женщины, дети по колено
в воде. Мокрые, продрогшие, до ужаса напуганные, они бросились обнимать и целовать спасителей. Оказалось, что фашисты согнали людей
в метро и открыли шлюзы. Вода
прибывала, и сами заточённые выбраться никак не могли…
Всю жизнь буду помнить, как
после объявления капитуляции
враги сдавались на милость победителя. Это было на площади перед Рейхстагом. Из здания выходили немцы, автоматы бросали в
кучу, как дрова, гранаты осторожно опускали на указанное место.
Процедура эта продолжалась почти целый день. А 9 мая у Рейхстага
выступал маршал Жуков.
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АНДРИЕНКО ДМИТРИЙ МАКСИМОВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Р

Награждён медалью «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями

одился 27 ноября 1926 года
в станице Новомышастовской Краснодарского края.
В 1943 году призван в армию добровольно. Служил в 39-м зенитном пулемётном полку Бакинской
армии противовоздушной обороны
Закавказского фронта.
Ветеран рассказывает:
– Когда немецкие войска стремительно приближались к Кубани,
части нашей армии и партизаны
отходили полями в сторону Тиховской переправы. По приказу командования зерно, скирды сена и соломы необходимо было уничтожить.
В отделении совхоза нашей станицы был большой бурт зерна. Партизаны хотели его поджечь, чтобы
хлеб не достался немцам. Но к ним
подбежали женщины с детьми и
стали просить оставить им зерно,
хотя бы часть. Тогда командир пар-
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тизан спросил их, смогут ли они
в течение ночи разобрать зерно и
спрятать его от немцев. Они со слезами радости заверили, что смогут,
а если не успеют, то сожгут сами...
Отлично помню свой первый бой
под Апшеронском. Мы спрятались
в низине за лесополосой. Наше зенитное орудие установили и замаскировали. К полудню показалась
большая колонна противника, немцы нескончаемым потоком шли по
дороге, мы атаковали их. Зенитное
орудие благодаря высокой скорострельности наносило существенный ущерб живой силе противника и транспорту. С флангов работу
довершали пулемёты. В первые минуты мы уничтожили все грузовые
автомобили и бронетранспортёры,
а затем открыли шквальный огонь
по пехоте противника… В этом бою
мы победили.
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ЖУК ТАИСИЯ АНТОНОВНА
.......................................................................................................................................................................................................................

Р

Награждена орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
юбилейными медалями

одилась 26 июня 1921 года
в станице Новомышастовской Краснодарского края.
В 1942 году была призвана в армию
и направлена в 89-ю отдельную зенитную батарею на должность повара.
Ветеран вспоминает:
– Началась война… Меня вызвали в комсомольское бюро и спросили: «Считаете ли вы, Жук Таисия
Антоновна, верным прийти на подмену мужчин?» На что я ответила:
«Не возражаю, надо так надо». Тогда существовало два фронта: мужской (главный) и женский (второстепенный).
10 апреля 1942 года я отправилась на фронт. Тогда был первый
женский призыв, нас было 80 девочек. На курсах меня учили поварскому искусству ровно 13 дней.
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У нас была очень жёсткая дисциплина, всех заставили обрезать
косы. За несколько дней из нас сделали хороших солдат. Само собой
нас обучали оказывать первую медицинскую помощь: делать перевязки и прочее.
Работала я поваром в небольшом батальоне – всего 27 человек.
Выдавалось очень мало продуктов
для приготовления пищи. Однажды
я получила небольшую рыбу и приказ приготовить из неё суп для всего батальона. А я стою и не знаю, как
разделить эту маленькую рыбёшку
на 27 равных частей. Ко мне подходит командир и спрашивает: «Что,
дочка, пригорюнилась?» Я объяснила причину моей грусти, а он отвечает: «Бойцам всё равно, из чего
суп сделан, главное – чтобы сытно
было». Таков мой вклад в Победу.
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Р

Награждён орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. », юбилейными медалями

одился 7 сентября 1923 года
в станице Новомышастовской
Краснодарского края. Призван в армию в 1942 году. Участник
битвы за Кавказ и обороны Туапсе
в составе Черноморской группы
войск Закавказского фронта. Впоследствии воевал в составе 871-го
стрелкового полка 276-й стрелковой дивизии 2-го формирования.
В 1943 году получил ранение.
Ветеран вспоминает:
– 20 декабря 1942 года завершилась Туапсинская оборонительная операция. 150 дней и ночей, не
утихая ни днём ни ночью, продолжалась битва за маленький портовый городок. Но самыми жаркими
стали последние семь дней перед
освобождением Туапсе, мы назвали это время «горячей неделей».
В эти дни налёты вражеских бом-
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бардировщиков были особенно частыми. Несмолкающий бой гремел
на земле, на море и в небе. Тот, кто
попадал на Туапсинское направление, становился героем… Кстати,
нам очень помогал действенный
огонь зенитчиков, которые к тому
же применили военную хитрость:
противник регулярно бомбил ложную батарею, оборудованную ими
метрах в пятистах к северу от основной огневой позиции.
И вот когда мы базировались под
Туапсе, к нам прибежал мальчик и
попросился в отряд. Его отец погиб,
а мальчугану было лишь 16 лет. Посоветовавшись с командиром, мы
его приняли. И на его долю выпал
один из самых страшных боёв. Тогда погибло очень много народу. Но
наша активная оборона не пропустила противника к Чёрному морю.
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Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Кавказа»,
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
памятной медалью «За заслуги» муниципального образования город Краснодар

Р

одился 5 августа 1925 году
в городе Краснодаре. В 1942-м
записался в состав Краснодарского ополчения добровольцем. Воевал в составе батальона
1173-го полка 349-й стрелковой
дивизии, принимал участие
в обороне Пашковской переправы от немецко-фашистских захватчиков.
Ветеран вспоминает:
– Неудача оборонительной
операции нашей армии под Ростовом-на-Дону стала причиной
вторжения 17-й фашистской армии на территорию Краснодарского края. Оккупантов интересовали выходы к Чёрному морю,
к портам. Командование приняло решение – линию обороны создать на горных перевалах за Горячим Ключом. Туда необходимо
было перебросить всю дееспособную армию. А для того чтобы провести передислокацию,
нужно было выиграть время. Для
этого врага необходимо было задержать в Краснодаре. Главная
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задача, которую поставили перед
нами, – удержать Пашковскую переправу. Тяжёлые бои на Пашковской переправе завязались 9 августа и продолжались три дня.
Немцы пытались выбить наши
подразделения, прикрывавшие
подступы к реке, любой ценой…
Под Апшеронском Виталий
Михайлович был тяжело ранен
в ногу и шею, получил контузию,
в результате чего попал в госпиталь. Восстановившись после ранения, продолжил участие в военных действиях на территории
Молдавии. Участвовал в боевых
операциях на Ясско-Кишинёвском направлении. Боевой путь
закончил в Румынских Яссах.
После войны вернулся в родной
город.
Виталий Михайлович и в зрелые годы не оставляет активной
деятельности, занимается военно-патриотической работой со
школьниками. Является почётным гражданином города Краснодара.
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Р

Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда»; «За взятие Кёнигсберга», юбилейными медалями

одился 20 января 1924 года
в городе Рубцовске Алтайского края. В 1938 году семья
переехала на постоянное место
жительства в Узбекистан, откуда Виктор Беляков и был призван
в 1942 году Учкурганским РВК
Намалганского района Узбекистана в ряды Красной Армии, служил
на Краснознамённом Балтийском
флоте.
Воевал на Ленинградском
фронте, был ранен. Участвовал
в снятии блокады Ленинграда,
освобождении Кронштадта, Таллина, взятии Кёнигсберга.
Ветеран рассказывает:
– С 5 ноября 1943 года заметно оживилось движение кораблей и судов между Ленинградом,
Лисьим Носом, Кронштадтом и
Ораниенбаумом. Немцы не догадывались, что наше командование перебрасывало на Приморский плацдарм огромные боевые
силы. Этот клочок суши не имел
тыла, насквозь простреливался.
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И гитлеровцы никак не могли
предположить, что именно с такого направления наши войска перейдут в наступление.
От скрытности перевозок
войск и техники во многом зависело освобождение Ленинграда
от тисков блокады. Поэтому десятки кораблей совершали рейсы по ночам. Фашисты включали
прожекторы, осматривали залив.
Но немедленно по ним открывали
огонь орудия Кронштадта и кораблей, враги «слепли».
Утром 14 января 1944 года
стрельбу по врагу открыла вся артиллерия Ленинградского фронта и Балтийского флота. Точный
огонь тяжёлых морских орудий
полностью вывел из строя все
вражеские укрепления на Приморском участке, ошеломил фашистов. Враг бежал от стен Ленинграда!
В мирное время Виктор Беляков работал электросварщиком.
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Р

Награждён орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями «За отвагу»,
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа»,
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
юбилейными медалями

одился 30 ноября 1925 года
в Армавире Краснодарского края. В 1928 году вместе
с родителями переехал в Грозный, где его и застала война.
В августе 1942 года был призван в ряды Красной Армии, с
ноября 1942 года воевал в составе действующей армии на передовой, был ранен. После госпиталя вернулся в строй, служил
в 10-й стрелковой бригаде 10-го
гвардейского корпуса. В апреле
1943 года в составе 56-й армии
освобождал города Крымск, Туапсе и Новороссийск.
Ветеран рассказывает:
– Важность боёв на Кубани
в 1943 году можно понять из того,
что немцы учредили специальную награду – «Кубанский щит»,
на которой указаны места наиболее значительных боёв на «Голубой линии»: плавни, Крымская
и Новороссийск.
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А дальше были бои по освобождению Украины, новое ранение. С марта 1944 года снова
в строю, освобождал Николаев
и Одессу. В августе 1944 года решением командования Олег Васильевич был направлен на учёбу в военное училище, которое
окончил в 1945 году. Выпускные экзамены состоялись 9 мая
1945 года. Но этот день запомнился не экзаменами на «отлично», а Великой Победой!
Демобилизовался в 1946 году.
Олег Васильевич и на заслуженном отдыхе активно ведёт
большую общественную работу,
он – почётный гражданин города Крымска и Крымского района,
почётный председатель комиссии по военно-патриотическому
воспитанию молодёжи, член президиума краевого Совета ветеранов.
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Р

Награждён двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны
I и II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги»,
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
юбилейными медалями

одился 28 мая 1922 года на
хуторе Латышевском Боковского района Ростовской области. В 1938 году окончил восемь классов каргинской средней
школы. В 1939-м поступил в аэроклуб, который окончил в 1940-м.
В апреле 1941 года был призван
в Красную Армию и по разнарядке
военкомата направлен в Краснодарскую школу пилотов.
В июле 1943 года старший
сержант Калинин был зачислен
в 508-й истребительный авиаполк
205-й истребительной авиадивизии. К концу войны сражался в составе 213-го гвардейского Одерского ордена Александра Невского
истребительного авиаполка 22-й
гвардейской истребительной авиадивизии 2-й воздушной армии
1-го Украинского фронта. Лейтенант Калинин выполнил 147 боевых вылетов, участвовал в 42 воз-
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душных боях. Всего на его боевом
счету записано 16 сбитых самолётов противника.
Ветеран вспоминает:
– За годы войны я освоил такие иностранные самолёты, как
«Харрикейн», «Китихаук» и «Р-39
Аэрокобра». Самый памятный
для меня боевой вылет состоялся
7 мая 1945 года. Я штурмовал вражеские войска, как вдруг в кабину моего самолёта, прямо под сиденье, влетел мелкокалиберный
зенитный снаряд. Я даже не успел
испугаться, как снаряд взорвался.
Очнулся уже в медсанбате, там же
День Победы встретил.
В январе 1960 года военная
служба гвардии подполковника Дмитрия Калинина завершилась, но он не расстался с небом –
работал пилотом в санитарной
авиации, затем диспетчером.
В 1985 году вышел на пенсию.
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Р

Награждён орденом Отечественной войны I степени,
медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

одился 10 ноября 1925 года
в городе Гатчине Ленинградской области.
С началом войны его семья
была эвакуирована в Омск. Там
же начал работать на оборонном
заводе токарем-револьверщиком,
вытачивал головки для мин. Несмотря на бронь от военного завода, он с товарищем пришёл в военкомат и попросился на фронт.
Летом 1943 года был направлен на
2-й Украинский фронт.
Боевое крещение Борис Михайлович принял при форсировании
Днепра. После первого боя командир предложил желающим перейти в полковую разведку. Борис Михайлович попросился первым.
Группами по шесть-семь бойцов по ночам неоднократно ходили за линию фронта за «языками».
Сапёры делали проход в минном

82

поле и отходили. Дальше разведчики действовали сами.
– Бывает, ползёшь, ползёшь и не
знаешь, когда это кончится… Никто не знает… Сутки, двое, трое...
Пока не выполнишь задачу… Мокрый ты или немокрый, лежишь
в болоте или дождь на тебя капает… Не ощущаешь никакого холода. Мы должны всё видеть, всё
слышать, всё запоминать и молчать… Мы доставали фашистов из
траншей, из блиндажей, из патрулей, брали в плен солдат и офицеров, – рассказывает Борис Михайлович.
В августе 1944 года ему не повезло – был тяжело ранен. Полгода лечился в госпитале, после чего
был списан с военной службы.
В 1970-х годах Борис Михайлович переехал в Краснодар. На пенсии уделяет много времени молодёжи.
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ЛАУДАНСКИЙ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
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Награждён орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны I и II степени, двумя
орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда»,
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Р

одился 14 марта 1920 года
в городе Очамчири Грузинской ССР. В 1937 году окончил
школу № 8 города Краснодара и поступил на учёбу в Орловское автобронетанковое военное училище.
В рядах Красной Армии
с 24 июня 1941 года, участвовал
в Битве под Москвой, сражался
в составе трёх общевойсковых и
двух танковых армий, защищал
Сталинград, освобождал Украину, Белоруссию, Польшу, получил многочисленные контузии и
ранения. В составе 59-й гвардейской танковой бригады 8-го гвардейского танкового корпуса отличился в боях при форсировании
Днепра. А в сентябре 1944 года
помощник начальника технической части автобронетанкового
имущества 1-го танкового батальона 59-й гвардейской Люблинской танковой бригады отличился
в боях по освобождению Польши.
Ветеран вспоминает:
– Немцы планировали сделать
из великой реки Днепр часть оборо-
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нительной линии «Восточный вал».
По их расчётам это позволило бы
надолго остановить наступление
Красной Армии. Наши войска стремились как можно быстрее форсировать Днепр, до того, как немцы успеют там закрепиться, чтобы
в дальнейшем освободить территорию Правобережной Украины.
Операция удалась, и началось
стремительное продвижение нашей
армии вперёд, когда только знаки мелькали дорожные. Это значительно подняло боевой дух бойцов.
Участвовал в операциях войск Воронежского и Степного фронтов.
После увольнения в запас
в 1960 году возвратился в Краснодар, работал на заводе тензометрических приборов и станкостроительном заводе имени
Седина. Неоднократно удостаивался звания лучшего рационализатора Краснодарского края. Почётный
гражданин города Краснодара.
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САМАРСКАЯ НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА
.......................................................................................................................................................................................................................

Р

Награждена орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За оборону Кавказа»,
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
юбилейными медалями

одилась в Краснодаре 25 марта 1921 года. В семье росло
пятеро детей: два брата и три
сестры. Все братья и сёстры – ветераны Великой Отечественной
войны. С 1939 года Надежда после
окончания училища работала на
заводе измерительных приборов
чертёжницей.
В 1942 году добровольцем
ушла на фронт и была направлена
в 492-й батальон 5-й воздушной
армии на должность метеонаблюдателя, где готовила метеосводки для полётов боевых самолётов,
которые сражались в небе над
Кубанью.
Надежда Сергеевна рассказывает:
– Во время войны все метеосводки, которые шли в эфир, были
засекречены. Для этого применяли свой собственный метеорологический шифр. При малейшем
подозрении, что цифры перехватываются и расшифровывают-
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ся противником, код немедленно
меняли. В основном мы передавали прогнозы ветра на высотах до
5 километров.
Самым страшным для меня
было стоять в охране по ночам.
Особенно, когда мы базировались
в районе посёлка Лазаревского.
В лесу было много шакалов, которые жутко выли и умудрялись
съедать подошвы сапог, сушившихся на фургонах метеослужбы.
Позже принимала участие
в боях за освобождение Харькова,
Киева, Львова, Кракова, Белгорода, Курска и Праги.
Демобилизовалась в 1945 году.
Работала на ЗИПе, Краснодарском
компрессорном заводе. С 1985 года,
после выхода на заслуженный отдых, активно участвовала в ветеранском движении. В декабре
2017 года Надежде Сергеевне
было присвоено звание «Почётный гражданин Краснодара».
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СОКОЛЬНИКОВА
НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА
.......................................................................................................................................................................................................................

Р

Награждена орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа»,
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

одилась 12 декабря 1923 года
в станице Калниболотской
Краснодарского края. В начале
войны тоненькая, как веточка, красивая девушка пришла в военкомат
проситься на фронт. Ещё в школе
Наталья научилась стрелять, могла собирать и разбирать оружие.
На фронт её не взяли, но зачислили в истребительный батальон, направили на курсы телефонистов,
после которых зачислили в 68-й батальон воздушного наблюдения,
оповещения и связи. Наталья Андреевна научилась определять по
шуму двигателей, где наш самолёт,
а где вражеский, чтобы передать
информацию на командный пункт.
Её боевой путь проходил в Тамани, в Крыму, в Керчи…
Ветеран вспоминает:
– В Керчи наша группа базировалась в каменоломнях Аджимушкая – в подземных лабиринтах
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большой протяжённости, которые
сталибазойпартизанскогодвижения.
В них разместились два отдельных
подземных гарнизона: один в Больших каменоломнях, другой в Малых. К тому же в Больших каменоломнях находились раненые, здесь
же укрывались местные жители.
И, конечно же, каменоломни к обороне заблаговременно не готовили, поэтому специальных запасов
оружия, боеприпасов, продовольствия, медикаментов не было. На
продовольствие были установлены
строгие нормы. Особенно трудно
было с водой. Колодцы оказались
снаружи, и воду можно было добывать только в бою. Я должна была
поддерживать постоянную связь.
Четыре месяца провела я с группой
в каменоломнях под постоянным
обстрелом противника…
После Победы Наталья Андреевна работала финансистом.
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СОЛОВЬЁВ ПАВЕЛ МАКСИМОВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Награждён орденом Отечественной войны II степени,
двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За оборону Кавказа»,
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией», юбилейными медалями

Р

одился 12 августа 1925 года
в Краснодаре. В 1942 году
окончил школу.
В августе 1942 года был призван в Красную Армию и направлен автоматчиком в 1344-й стрелковый полк. Воевал на Северном
Кавказе.
13 ноября 1942 года при взятии села Джаркох в районе Владикавказа получил тяжёлое ранение – осколок снаряда попал
в глаз. Этот осколок так и остался
неизвлечённым. После госпиталя
служил линейным надсмотрщиком – прокладывал и восстанавливал линии связи на передовой –
в 641-м отдельном линейно-эксплуатационном батальоне связи
(ОЛЭБС). Воевал в составе 3-го и
1-го Украинских фронтов. С боями
дошёл до Берлина.
После окончания Великой Отечественной войны принимал уча-

90

стие в разгроме Японии в составе
1-го Дальневосточного фронта.
Ветеран вспоминает:
– Это было в апреле 1945 года.
При прокладке линии связи я наткнулся на полувзвод фашистов.
Ну я не из робкого десятка, схватил автомат и дал очередь поверх
голов немцев. Они растерялись,
попадали на землю и побросали
оружие, были уверены, что на них
напала как минимум рота. Тогда
мне удалось пленить более полутора десятков фашистов.
Демобилизовался в 1947 году,
окончил военное училище связи и продолжил службу в армии
уже в офицерском звании. Ушёл
в отставку в звании полковника
в 1976 году.
– Главное, быть верным долгу
перед Отчизной, служить по чести! – уверен Павел Максимович
Соловьёв.
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.......................................................................................................................................................................................................................

Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени,
медалями «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы»

Р

одился 9 февраля 1923 года
в деревне Студенец Могилёвской области Белорусской
ССР. Для выпускника Сталинградского военного училища связи
Василия Старовойтова война началась в январе 1942 года.
642-й стрелковый полк, в котором служил Василий Старовойтов, в начале 1942 года держал
оборону в районе реки Ловать.
Немцы заняли возвышенности,
а советским военным пришлось
обустраиваться в болотах.
Ветеран рассказывает:
– На штык лопату в землю воткнёшь, а там вода. Поэтому мы
снимали дёрн и делали укрытия метр-полтора высотой, чтобы как-то защититься от пуль
и осколков.
Путь Василия Григорьевича
и 642-го стрелкового полка лежал
через Латвию, Литву, Кёнигсберг,
Польшу – и так до самого Берлина.
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К концу войны старший лейтенант
Старовойтов воевал в должности
начальника связи 674-го стрелкового полка 150-й Идрицкой стрелковой дивизии 79-го стрелкового
корпуса 3-й Ударной армии. Бойцы
150-й стрелковой дивизии штурмовали Рейхстаг и установили над
ним Знамя Победы.
– К концу войны немцы изменились, – продолжает рассказ
ветеран, – сражались уже не так
яростно. Но это вовсе не значит,
что бои давались легко. В Берлине мы передвигались большей частью по подвалам: сапёры
граммов четыреста взрывчатки
заложат – вот и проход готов. Так
добрались до самого Рейхстага.
После войны Василий Старовойтов служил в Группе советских войск в Германии.
– Я хочу, чтобы вы, молодые,
жили мирно, без войн, – говорит
Василий Григорьевич.
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ГУНЬКО ИВАН ФИЛИППОВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Р

Награждён орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1045 гг.», юбилейными медалями

одился 28 июня 1926 года
в станице Кущёвской Краснодарского края. 23 апреля
1943 года Кущёвским РВК был призван в ряды Красной Армии. После
окончания курсов был направлен
телефонистом в 744-й отдельный
зенитно-артиллерийский
полк.
Принимал участие в боях на Северном Кавказе, обеспечивал воздушное прикрытие города Грозного и
его нефтеносных районов, участвовал в боях по освобождению Украины, Белоруссии, Польши, Восточной Пруссии, где был тяжело ранен.
Ветеран рассказывает:
– Восточная Пруссия была важным плацдармом для немцев. Сильно укреплённый, он считался одинаково пригодным для обороны и
наступления. Границы Восточной
Пруссии были закованы в железо и
бетон, приграничная земля изрезана траншеями и военно-инженерными сооружениями. Для защиты
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Восточной Пруссии немецкое командование располагало тремя армиями, входившими в состав группы армий «Центр». К тому же здесь
находилось значительное число
самых разных воинских частей и
учреждений: полицейские, крепостные, учебные, запасные, технические и тыловые, что значительно
повышало общую численность немецких войск.
В декабре 1944 года мы перешли в наступление и стали медленно продвигаться вперёд на инстербургском направлении. Немцы
упорно отстаивали свои позиции.
Бои шли круглые сутки, отбивать
приходилось каждый метр земли…
Несмотря на требование Гитлера не
оставлять позиций без приказа, немецкие войска под ударами нашей
армии вынуждены были отходить
в глубь Восточной Пруссии. И вот
мы уже вплотную подошли к государственной границе!
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ЗВЯГИНЦЕВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Награждён орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Славы III степени,
медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Кавказа»,
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Р

одился 13 октября 1924 года
в селе Афанасьево Обоянского района Курской области.
В Кущёвском районе проживает
с 1934 года. В июне 1942 года Штейнгартовским РВК Краснодарского
края мобилизован в ряды Красной
Армии. Воевал командиром отделения связи в составе 1133-го Таганрогского стрелкового полка
339-й Таманской Краснознамённой
стрелковой дивизии 47-й армии.
Участвовал в боях по обороне и
освобождению Кубани. После освобождения Крыма воевал в Польше,
где получил множественные осколочные ранения. После лечения
в госпитале был демобилизован.
Григорий Иванович вспоминает:
– Освободительная операция
Керчи началась 10 апреля 1944 года.
Бои осложнялись тем, что на Керченском полуострове было четыре
полосы обороны. Их общая глубина
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достигала 70 километров. Главная
полоса обороны опиралась на Керчь
и окружающие город высоты. Вторая полоса обороны проходила
вдоль Турецкого вала – от Аджибая
до Узунларского озера. Третья –
шла у населённых пунктов Семь
Колодезей, Кенегез, Адык, Обекчи
и Карасан. Четвёртая – прикрывала
Ак-Монайский перешеек.
Но уже 11 апреля 1944 года
Керчь была полностью освобождена. Остатки разбитых фашистских
войск спасались бегством. Отступая, немцы тщательно минировали экономически важные объекты:
предприятия, железные дороги…
Понимая, что их господству здесь
приходит конец, гитлеровцы стремились по максимуму разрушить
полуостров, чтобы он ещё долго
не мог служить базой для наших
войск. И лишь быстрота наступления Красной Армии спасла Керчь от
разрушения.
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ГУНЗЕР НИКОЛАЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ
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Р

Награждён орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды,
медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За трудовую доблесть», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда»

одился 26 декабря 1924 года
в станице Владимирской Лабинского района Краснодарского края. Был призван в армию
добровольно и направлен в состав
871-го полка 276-й стрелковой дивизии. В феврале 1942 года дивизия была направлена на Крымский
фронт в район Феодосии.
Ветеран вспоминает:
– В наступлении по уничтожению феодосийской группировки противника с нашей стороны
участвовали значительные силы:
12 стрелковых дивизий, две стрелковые бригады, четыре танковые
бригады и танковый батальон, несколько артиллерийских полков.
Наступление началось 27 февраля
1942 года по всей полосе 20-километрового фронта одновременно.
Но нас подвела погода: все дороги
превратились в месиво, мы, пехо-
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та, не могли передвигаться – вязли в грунте сантиметров на 10,
боеприпасы перевозили только
на лошадях, танки не шли, пушки застряли где-то сзади, машины тоже, снаряды подносили на
руках. Кругом не было ни окопов,
ни щелей. Всё происходило на открытом со всех сторон поле. Хотя,
конечно же, такие же проблемы
были и у немецкой армии. Однако
немцы отчаянно сопротивлялись,
иногда нам приходилось отбивать
до 20 атак в день.
Но самые кровопролитные бои
начались в мае 1942 года, когда
ударная группировка 11-й германской армии перешла в наступление,
направив главный удар вдоль побережья Феодосийского залива. В это
время я был тяжело ранен и попал
в госпиталь. После выздоровления
был комиссован и вернулся домой.
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КРЫЛОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА
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Р

Награждена медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями

одилась 27 марта 1924 года
в Калининской (ныне Тверской) области.
В январе 1944 года отправилась
на фронт по вольному найму, попала в 34-й полевой прачечный отряд
при 31-й армии – служить прачкой.
С отрядом прошла Смоленскую область, Белоруссию, Польшу и Восточную Пруссию.
Александра Михайловна вспоминает:
– Наш прачечный отряд двигался вслед за армией на обычных телегах, запряжённых лошадьми. На
освобождённых от немцев территориях для отряда выбирали место,
где есть водоём, сооружали что-то
типа постирочной для нас и сушилки для белья.
Стирали вручную, в корытах
и на мостках, использовали и ребристые доски. По нормативу раз
в неделю солдаты должны были

100

получать чистое бельё: кальсоны, рубашку и портянки. То есть
на каждого красноармейца в неделю приходилось стирать по три килограмма белья. В общем, стирали
с утра до вечера.
Стирали не только нижнее
бельё и форму. Необычайно важно
было обстирывать полевые госпитали. Для них стирали простыни,
тряпки, бинты… Когда перевязочных материалов не хватало, отбеливали и кипятили уже использованные. Кроме того, всю одежду
с раненых требовалось обеззараживать и отстирывать от крови.
Для этого сначала кипятили бельё
в котлах на кострах, обрабатывали дустом, а затем уже стирали мылом. Но даже мыла порой не хватало, тогда мы использовали золу.
Мы одевали солдат, обстирывали, обглаживали – вот какое наше
геройство.
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Ленинградский район

АЛИСОВ ИВАН ИГНАТОВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями

Р

одился 13 декабря 1926 года
в селе Голом Кантемировского района Воронежской области. В 1936 году с семьёй переехал
на Кубань.
В 1943 году был призван в армию и направлен для прохождения
службы в 731-й зенитно-артиллерийский полк Киевского корпусного района ПВО.
Иван Игнатович вспоминает:
– Это было ещё до моего призыва в армию, сразу после того как
освободили Ленинградскую. Меня
с другими ребятами с завода послали в станицу Павловскую, чтобы мы забрали там сухари и отвезли их в Гривенскую, поближе к
линии фронта. Ехали на телеге. Загрузились сухарями и через Ленинградскую, Каневскую добрались до
Гривенской, передали сухари. В то
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время сами жили впроголодь, но
ни у одного из нас даже мысли не
было, чтобы взять мешок с сухарями себе, всё довезли солдатам. Оттуда мы должны были увезти раненых. И когда уже всех раненых
погрузили на телегу, в воздухе разгорелся бой между нашими и немцами. Именно тогда я осознал, что
значит война…
Воевать с врагом мне довелось
на Украине. Наш полк охранял мост
между Киевом и Дарницей – это
было основное сообщение с передовой, через которое переправляли провизию, боеприпасы, оружие
бойцам, а обратно везли раненых.
Сам мост был разрушен, взамен
возвели понтонный. Его мы и защищали от вражеских налётов.
Победу я встретил в Киеве.
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ВОЛКОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Р

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда»,
«Ветеран прокуратуры», юбилейными медалями

одился 17 февраля 1926 года
в селе Екатериновке Щербиновского района Краснодарского края. Войну встретил семнадцатилетним юношей.
Щербиновским РВК Краснодарского края в апреле 1943 года был
призван в действующую армию.
Служил в войсках ПВО оператором
радиолокационной станции в одной из частей Северо-Кавказского
военного округа.
Ветеран рассказывает:
– Мой боевой путь начался в пехоте, а затем меня направили в войска противовоздушной обороны.
Специальность оператора радиолокационной станции, требовавшую
хорошей зрительной памяти, умения концентрировать и быстро переключать внимание, быстрой реакции, внимательности, хорошей
дикции и знаний основ физики: радиотехники и радиолокации, пришлось осваивать на ходу, не отрываясь от службы.
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Кстати, первые отечественные радиолокационные станции для войск
противовоздушной обороны были
созданы буквально перед самой Великой Отечественной. И уже с первых дней войны они широко использовались как средство обнаружения
самолётов противника, наведения
на них истребителей и управления
огнём зенитной артиллерии.
Работа была монотонной. Я буквально днями и ночами сидел в небольшой комнате с приборами, отслеживал показания индикаторов.
Важно было очень внимательно
следить за показаниями, а в случае
изменений – моментально реагировать на новую ситуацию. Иногда
приходилось следить за несколькими объектами одновременно.
Но сложнее всего было контролировать работоспособность приборов,
оперативно устранять неисправности и – главное – уметь отличать
в ходе решения боевой задачи неисправность от реальных показаний. И так до самой Победы.
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Ленинградский район

ЛАЗАРИДИ МИХАИЛ ХАРЛАМПОВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Р

Награждён орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За освобождение Кавказа», «За освобождение Будапешта»,
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

одился 2 октября 1924 года
в селе Малая Ирага Тетрицкаройского района Грузинской
ССР. В 1943 году был призван в армию. Окончив школу сапёров, попал на 2-й Украинский фронт. Дорогами войны прошёл Молдавию,
Румынию, Венгрию, Чехословакию.
Ветеран рассказывает:
– «Сапёр ошибается один раз
в жизни» – это выражение нам постоянно повторял в школе наш
наставник. А ещё он говорил, что
сапёр ищет мины так же, как золотоискатель крупицы золота.
Во время войны минированием занимались обе стороны. В своём «хозяйстве» разобраться можно
было – поля с точным количеством
установленных на них мин были
зафиксированы на соответствующих картах, и риск заключался
только в умении вынуть взрыватель. А минные поля противника –
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уравнение со многими неизвестными: неизвестно, в каком порядке
установлены мины, какого они образца, в каком количестве и с какими хитростями. Иное поле было
усеяно минами, как огурцами.
Работали щупами – это что-то
типа шомпола. Дело, считай, ювелирное. Ползёшь медленно, осторожно, чуть дыша, перед собой
прокалываешь каждый сантиметр
земли. Взял чуть в сторону – пропустил мину. Даже зимой от напряжения гимнастёрки были мокрые
от пота.
Была у меня собака по кличке
Бутон, она всегда помогала искать
мины, садилась рядом и показывала, где мины. За это я награждал
её кусочком мяса, которое всегда
имел при себе.
Победу я встретил в Чехословакии.
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СЕМЕНЯЧЕНКО АЛЕКСАНДР АРХИПОВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Награждён орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны I степени,
медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
юбилейными медалями

Р

одился 4 января 1918 года
в селе Лагань Калмыцкой
АССР.
В 1938 году был призван в армию. В 1939-м был направлен в Хабаровск на курсы повышения квалификации командного состава.
Попал в группу, где готовили военных переводчиков китайского, корейского и японского языков. По
окончании обучения получил назначение в разведотдел 17-й армии
в Улан-Баторе. Здесь, на манчьжурской границе, и застала его война. В
феврале 1944 года попал на фронт
командиром роты 787-го стрелкового полка 222-й Смоленской
стрелковой дивизии 33-й армии
3-го Белорусского фронта. Сражался в Белоруссии, участвовал в боях
за освобождение Литвы, Восточной
Пруссии.
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Ветеран рассказывает:
– Помню первый бой. Это было
в 1944 году на Могилёвском направлении. Перед нами была река
Проня, шириной метров 25, но глубокая, вброд не перейти. А за ней
Днепр, и очень крепкая оборона
врага. За три дня до наступления
мы скрытно вошли в первые траншеи. Вели себя очень тихо.
Наступление началось 23 июня.
После мощнейшей бомбардировки
с воздуха и артподготовки, казалось, что от обороны врага ничего
не осталось. Но как только мы двинулись, заработала немецкая тяжёлая артиллерия. А перед нами река,
но мостов уже нет… Пришлось переправляться вплавь по натянутому
телефонному кабелю. Но переправились без потерь и вступили в бой.
Враг отступил. Это была наша первая победа.
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ЯКУБИН ИВАН ПЛАТОНОВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями

Р

одился 27 декабря 1927 года
на хуторе Западном Ленинградского района Краснодарского края.
В декабре 1944-го был призван
в ряды Красной Армии и направлен
в 105-й запасной полк, который базировался в городе Каменка-Бугская, что на Западной Украине.
Там учился на снайпера. В марте 1945 года его перевели в 341-й
полк внутренних войск НКВД, где
он встретил Победу.
Иван Платонович рассказывает:
– С начала 1945 года по приказу Верховного главнокомандующего войска НКВД, в составе которых находился и полк, где мне
довелось служить, проводили разведку, вплоть до авиационной, тыловых полос армий фронтов, прочёсывали лесные массивы с целью
обнаружения вражеских банд и
их ликвидации, усиливали охрану
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штабов, тыловых пунктов и учреждений, особое внимание обращали
на очистку тыла от войск, действовавших на немецкой территории…
В общем, эффективно противостояли противнику в тылу советских
армий, освобождавших Европу. Так
мы обеспечивали стабильное функционирование коммуникаций, снижали степень угрозы диверсий и
срыва наступления, результатом
которого стала полная и безоговорочная капитуляция Германии.
Очень ясно помню 9 мая
1945 года. Это был самый обычный день, мы возвращались с задания, по пути в одном из сёл вступили в бой с националистами. Вышли
из лесочка и видим – над городом
Львовом какое-то зарево. Слышны сплошные автоматные очереди,
ружейные выстрелы… Оказалось –
зарево от салюта… Конец войне!
Победа!
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Новокубанский район

ГОНЧАРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями

Р

одился 2 ноября 1926 года
в селе Безопасном Труновского района Ставропольского края. За месяц до 17-летия был
призван в ряды Красной Армии добровольно. Служил в 40-м учебном
пулемётном полку, затем в стрелковых частях. В боевых действиях
был дважды ранен и контужен.
Александр Иванович рассказывает:
– Сейчас, может, и считают наши
действия на передовой подвигом, а
тогда это была обыкновенная солдатская работа. Но, скажу откровенно, чтобы подниматься в атаку,
надо иметь огромную смелость.
Помню бои за Днепр. На правом берегу Днепра немцы создали укреплённую линию обороны,
которую назвали «Восточным валом». По замыслу германского командования, об этот вал и должны были разбиться волны наших
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войск, уже уставших от непрерывного многомесячного наступления. Но противник просчитался.
Наше стремительное наступление
на этом направлении ничто не могло остановить. К тому же каждый
советский боец, участвовавший
в Днепровской наступательной
операции, считал своим долгом
отомстить врагу, потому что при
«беге к Днепру» (так называли отступление вражеской армии) немцы повсеместно применяли тактику «выжженной земли». То есть
сделали так, чтобы нам не досталось ничего: ни жилья, ни провианта, ни материалов для строительства плавсредств, на которых
можно было бы форсировать реку.
Мы со слезами на глазах вступали на ещё не успевшие остыть обугленные руины городов и сёл…
Победу я встретил в Венгрии.
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ВЕГЕРИН ИВАН ПЕТРОВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Р

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями

одился 2 октября 1927 года
на хуторе Сотницком Россошского района Воронежской
области. В армию был призван
24 ноября 1944 года и направлен
в учебный полк, базировавшийся
в станице Усть-Лабинской. Затем
воевал в составе 183-го гвардейского артиллерийско-миномётного
Барановичского Краснознамённого орденов Кутузова и Александра
Невского полка 10-й гвардейской
казачьей кавалерийской КубанскоСлуцкой Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова и Богдана
Хмельницкого дивизии 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса 2-го Украинского фронта.
Ветеран вспоминает:
– Дело было в каком-то населённом пункте Чехословакии, названия не помню. Я только что прибыл
в расположение батареи и попал на

114

стрельбы по наводке. Мне поручили подносить боеприпасы. Вдруг
связь с командиром батареи прервалась. Старший офицер подозвал
меня и приказал, чтобы я восстановил связь. Взяв в руку провод,
я пошёл выполнять приказ. Нашёл
обрыв. Провод явно был обрезан,
а не перебит снарядом. Я стал соединять два конца. Почти закончил, как вдруг прозвучал выстрел.
Пуля попала в каску и отскочила.
Я упал ничком. Лежу, затих. Смотрю, из-за кустов вышел немец,
идёт ко мне, думая, что убил меня.
Я опомнился и выстрелил в него почти не целясь. Он упал. Подождав
немного, я встал и подошёл к немцу. Взял его снайперскую винтовку
и документы. Соединил концы провода и вернулся на батарею.
Победу я встретил в Чехословакии.
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ШЕЛИХОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями

Р

одился 19 июля 1927 года
в станице Гиагинской Краснодарского края. До войны работал в колхозе.
В 1944 году был призван в армию добровольно и через три месяца направлен в Западную Украину,
где воевал с отрядами бандеровцев,
конвоировал военнопленных. Был
пулемётчиком 120-го стрелкового
полка, затем автоматчиком 168-го
стрелкового полка.
Ветеран рассказывает:
– Наверное, я родился в рубашке, пули меня стороной обходили.
Как-то совсем близко от меня взорвалась граната, я успел спрыгнуть
в окоп, а вот мой товарищ был очень
тяжело ранен. Вокруг шквальный
огонь, а я его на плечах понёс в медсанбат. В общем, вынес товарища
с поля боя.
Во время боевых действий мы
занимались «пешим конвоирова-
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нием». Эта работа проводилась
в условиях бомбёжек вражеской
авиации, угрозы нападения диверсионных групп, националистических и бандитских формирований,
резко возросшей активности военнопленных к совершению побега. Из-за отсутствия связи с руководством конвойных войск и НКВД
СССР командиры частей, находящихся в зоне боевых действий, по
собственной инициативе разрабатывали пути конвоирования, а
осуществляли это самое конвоирование мы. Иногда приходилось сопровождать пленных на большие
расстояния – до 700 километров.
А ещё помню, как в 1948 году
меня пригласили сняться в художественном фильме «Сталинградская
битва». Во время съёмок пришлось
вернуться в страшные годы войны,
пережить потерю боевых друзей.
Но Победа того стоила!
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ШАИПОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Р

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
юбилейными медалями

одился 3 декабря 1922 года
в городе Харькове (Украина).
На фронтах Великой Отечественной войны с ноября 1942 года.
Воевал в десантных частях командиром отделения 3-го стрелкового батальона 6-го гвардейского
воздушно-десантного стрелкового полка 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 2-го Украинского фронта. Был трижды ранен.
Ветеран рассказывает:
– Последней страной, окончательно освобождённой от германской оккупации, стала Чехословакия. Её освобождение началось ещё
в сентябре 1944 года – с проведения Восточно-Карпатской операции. Тогда нашей армии не удалось
прорваться в Словакию, и с ноября
фронт на данном участке застыл до
начала 1945 года.
В январе 1945-го наша армия
перешла в наступление в Западных Карпатах. В ходе этой опера-
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ции были заняты южные районы
Польши и значительная часть территории Словакии. Наш полк вышел к реке Грон. Отмечу, что во время боёв в Западных Карпатах наша
армия получила бесценный опыт
наступления в горах зимой. В суровых сражениях укрепилось боевое
содружество наших, чехословацких и румынских войск.
В результате наступления войска 2-го Украинского фронта,
в составе которого был наш полк,
продвинулись вперёд почти на
200 километров и к концу апреля
освободили Брно.
К началу мая в Чехословакии находилась последняя сохранявшая
боеспособность крупная группировка вермахта – «Центр». Немцы
оказались фактически уже окружёнными. Основная масса войск
из группы армий «Центр» сдалась
10–11 мая. Победа!
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БЕЛЯНСКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Р

Награждён медалями «За освобождение Ленинграда»,
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
юбилейными медалями

одился 20 ноября 1926 года
в станице Новокорсунской
Краснодарского края. Пережил немецкую оккупацию, помнит,
как освобождали родную Новокорсунскую, как помогал нашим сапёрам собирать разбросанные повсюду фашистами мины. В то время
ему было почти 17 лет.
Весной 1943 года был призван
в армию добровольно. Служил
в артиллерии. Участвовал в боях
по окончательному снятию блокады Ленинграда, на Карельском
перешейке.
Дмитрий Иванович рассказывает:
– «Артиллерия – бог войны», –
так сказал Сталин, определяя
значение артиллерии в войне и
подчёркивая могущество артиллерийского огня. Во время Великой
Отечественной именно артиллерия обеспечивала успех наступления, подавляя оборону противника, останавливая танки, расчищая
путь пехоте.
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Отмечу, что хороший артиллерист никогда не стреляет наугад.
Он знает, что такая стрельба приводит только к ненужному расходу
снарядов и безвредна для противника. Хороший артиллерист, отыскав цель, прежде всего старается
возможно точнее определить положение её на местности; только тогда он открывает огонь.
Трудно было стрелять по движущимся танкам, но труднее всего
было стрелять по самолётам. Ведь
они неожиданно появлялись в любом направлении относительно нашего орудия, а направление движения танков часто ограничивалось
разными препятствиями.
Из десяти крупнейших операций нашей армии, проведённых
в 1944 году, мне довелось участвовать в разгроме немецко-фашистских войск под Ленинградом.
Победа в этом сражении означала полное освобождение города
на Неве от блокады. И мы победили!
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ГЛУШКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Награждён медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями

Р

одился 12 марта 1927 года на
хуторе Кривовском Нехаевского района Сталинградской
области. Когда началась война, ему
шёл 15-й год.
Ветеран рассказывает:
– Во время оккупации мы с мамой жили в Новоленинском. Помню, окопы рыли. Кругом немцы с автоматами, мы все на прицеле были.
И вот копаю-копаю, а один немец
смотрит на меня пристально. Я вроде стараюсь, а он подходит и зовёт:
«Ком, ком». Думаю, что хочет? А немец вытащил топорик и показывает,
что окоп по краям почистить надо.
В военкомате я себе год добавил (уж очень хотелось бить фашистов) и в 1943 году по призыву попал служить в пехоту. Отправили
воевать на Малую землю. Довелось
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участвовать в боях за освобождение родной Кубани.
А потом солдатская судьба привела меня в Махачкалу, затем в Баку, потом в Иран. Кстати, Иран был
первым иностранным государством, куда в ходе Великой Отечественной вошла наша армия. Это
была первая союзническая операция. 25 августа 1941 года в Иран
были введены наши и английские
войска. Операция носила название
«Согласие», длилась всего 6 дней
и стала самой «бескровной» за
все военные годы. Чем был ценен
Иран? В годы войны через незамерзающие иранские морские порты
в СССР поставлялись товары и военное оборудование по программе
ленд-лиза.
В Иране я и встретил Победу.
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КОЖИНОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ
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Р

Награждён орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями

одился 6 октября 1926 года
в Новгородской области.
В ряды Красной Армии был
призван в 1944 году военкоматом
Воронежской области. Служил в сапёрных войсках. Воевал на Западной Украине, освобождал Молдавию, участвовал в разминировании Кишинёва.
Ветеран рассказывает:
– Помню июнь 41-го. Мы обедали всей семьёй, вдруг на улице стали слышны крики. Отец сказал,
чтобы я сбегал на станцию и узнал,
что случилось. Я помчался, а там по
радио сообщают о начале войны.
Прибежал домой и кричу: «Папа,
мама, война!»
Чаще всего вспоминаю бои за
освобождение Молдавии, так называемую Ясско-Кишинёвскую операцию, которая была настолько
грамотно подготовлена, что немцы
даже не предполагали, что начнётся наступление.
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При разработке операции исходили из того, что перед нашей
армией была группировка, состоявшая из немецких и румынских войск, а последние отличались меньшей боеспособностью.
Командование приняло решение
нанести удар с флангов – именно
по румынским войскам. При проведении этой операции впервые
был использован двойной огневой
вал. Причём огонь был настолько
мощным, что немецкие укрепления были практически разрушены. Кишинёв взяли быстро. Были
и подвиги. Один из наших сержантов закрыл грудью амбразуру. Наступление было стремительным,
мощно использовалась авиация,
Черноморский флот тоже действовал хорошо. Немцы после этого были деморализованы, никто
даже не бежал из плена. Когда мы
освободили Кишинёв, население
встречало нас с цветами.
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Р

Награждена орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями

одилась 7 мая 1923 года в деревне Старина Жлобинского
района Гомельской области.
В ряды Красной Армии была призвана в 1943 году. Служила в эвакогоспитале, выхаживала раненых.
Госпиталь перемещался вслед за
фронтом: Кубань, Донбасс, Полтавщина, Румыния, Чехословакия…
Эмилия Михайловна рассказывает:
– Как правило, эвакогоспитали
формировались на базе местных
медицинских учреждений. Под их
размещение отдавались помещения больниц, поликлиник, школ,
училищ, техникумов, домов отдыха, санаториев, домов культуры,
клубов, гостиниц, жилые дома...
В госпиталях работали лучшие медицинские кадры, что позволяло
проводить лечение по всем специальностям. К тому же применялись
самые передовые методы реабили-
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тации. Наш рабочий день длился
12 часов, работали в две смены.
Делали всё: и кровь сдавали, и за
ранеными ухаживали, и стирали,
и концерты устраивали…
Я хорошо запомнила дату –
30 апреля 1945 года. В этот день
наш санитарный состав остановился на какой-то станции в Чехословакии. С одной стороны были русские, а с другой – немцы. Несколько
дней нам не разрешали разгружаться, даже выходить, чтобы нигде свои белые косыночки не светили. С 8 на 9 мая всё-таки разрешили
разгрузиться. И вдруг ночью началось: зенитки бьют, пулемёты строчат, кругом всё грохочет, мы ничего
не можем понять! Думали, что ктото пошёл в наступление. И тут начальник поезда кричит: «Девчата,
успокойтесь, это конец войне! Это
салютуют! Это Победа!»
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Награждён медалью «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями

одился 27 сентября 1926 года
в станице Роговской Тимашевского района Краснодарского края. В армию был призван
22 апреля 1943 года. Прошёл курс
молодого бойца и был направлен
в Закавказский военный округ.
Георгий Иванович вспоминает:
– Фашист заходил с Крыма, а
мы сжигали зерно, чтобы врагу не
досталось. Потом шесть месяцев
оккупации. Что делали? Подбирали убитых, хоронил их… Я видел
страшнейшие душегубки... Когда Роговскую освободили, доставлял снаряды и продукты в станицу
Новониколаевскую…
В июле 1943 года меня направили в 252-й зенитный артиллерийский полк, базировавшийся в Баку.
В мои обязанности входило подносить боеприпасы во время налётов
немецких самолётов.
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Надо сказать, что этот центр
нефтяной промышленности нужно было тщательно охранять, особенно с воздуха. Ещё бы, ведь топливом, полученным из бакинской
нефти, в годы войны заправляли
семь самолётов из каждых десяти и
каждый четвёртый танк. Два с половиной года Ленинград и Ленинградский фронт обеспечивались
бакинским бензином, который перекачивался по проложенному по
дну Ладожского озера 28-километровому бензопроводу…
С основной своей задачей наши
части ПВО успешно справились: все
попытки немцев пробиться к Баку
с воздуха пресекались ещё на дальних подступах к городу. Кстати,
в конце войны маршал Г. К. Жуков
написал: «Нефтяники Баку давали
фронту и стране столько горючего,
сколько нужно для защиты нашей
Родины, для победы над врагом».
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ПЕТРЕНКО НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
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Награждён медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы»,
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
юбилейными медалями

Р

одился 3 ноября 1925 года
в станице Медвёдовской Тимашевского района Краснодарского края. На фронт пошёл
добровольцем в 1943 году. Ему
не было восемнадцати, пошёл на
хитрость – подправил себе дату
рождения. Служил связистом.
Участвовал в боях за освобождение Варшавы.
Ветеран рассказывает:
– Немцы тщательно готовились
к обороне польской столицы. По
приказу Гиммлера в Варшаве были
снесены все здания, которые нельзя
было приспособить к обороне. Масштабное разрушение домов, в том
числе и исторических, сопровождалось строительством бункеров
и долговременных огневых точек.
Кроме того, Варшава была густо заминирована немецкими сапёрами.
Наступление на Варшаву, получившее название Варшавско-Познанской операции, началось 14 ян-
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варя 1945 года. Оно было частью
грандиозной стратегической Висло-Одерской операции, проводимой
силами двух фронтов: 1-го Белорусского под командованием маршала
Георгия Жукова и 1-го Украинского
маршала Ивана Конева.
В итоге Висло-Одерская операция вошла в военную историю как
одна из самых стремительных –
взломав танковыми армиями немецкую оборону, наша армия за три
недели разгромила 35 германских
дивизий, взяла в плен около 150 тысяч человек, освободила всю территорию Польши и вышла на дальние
подступы к Берлину…
Когда вспоминаю войну, не могу
сдержать слёз по своим погибшим
друзьям. По всем солдатам Великой Отечественной. Они не вернулись, их не дождались родные.
Мы все перед ними в долгу!
Победу я встретил в Германии.
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СМИРНЫЙ ФЁДОР СТЕПАНОВИЧ
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Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу»,
«За оборону Кавказа», «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями

одился 28 апреля 1923 года
в станице Медвёдовской Тимашевского района Краснодарского края. На фронте с первых
дней войны – с июня 1941 года.
Воевал под Туапсе, Крымском,
где в 1943 году получил тяжёлое
ранение.
Ветеран рассказывает:
– Мы воевали там, где сейчас находится Сопка Героев – небольшая
возвышенность, расположенная в
Крымском районе. Битва за сопку
началась 26 мая. Бой был ожесточённый настолько, что дело дошло
до рукопашной (а это считалось на
фронте редким явлением), люди
сражались и огнестрельным оружием, и штыками, и прикладами,
били друг друга гранатами. Уступать небольшую сопку не хотел никто. Для немцев это одна из глав-
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ных оборонительных позиций во
всей «Голубой линии». Взять эту
высоту для нас означало разрезать
один из самых сильных узлов обороны в немецком поясе на Таманском полуострове.
Нам было поручено уничтожить
дзот. И вот дзот повержен, а в меня
откуда-то попал снайпер! Полщеки
мне разворотил. Ползу-ползу, раненый; навстречу – связист с катушкой. «Ползи, – говорит связист, –
по проводу». Я дополз до воронки,
влез туда, а вечером меня вынесли
солдаты. А дальше был госпиталь
в станице Северской… В общем,
подлатали, подлечили, домой на
побывку отправили. Когда я вошёл
в дом, мать не узнала меня, подумала: какой-то старец пришёл. Вот
такой я был красавец, но... живой
и с Победой.
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Награждён орденом Отечественной войны I степени,
юбилейными медалями

одился 10 марта 1925 года
в селе Забуянье Киевской области. В 1943 году был призван в ряды Красной Армии и направлен на артиллерийские курсы
на базе Киевского военного училища. В начале 1944 года служил
в 583-м зенитно-артиллерийском
полку на должности командира пулемётного расчёта ДШК. Полк защищал узловую железнодорожную
станцию города Киева. Затем служил прожектористом-оператором
в отдельной прожекторной роте.
Участвовал в освобождении Румынии, Венгрии.
Дмитрий Петрович рассказывает:
– Бухарестско-Арадская, или
Румынская, наступательная операция началась 30 августа. У нас был
чёткий приказ – помешать организованному отходу немецко-фашистских войск с румынской территории. Мы вошли в румынскую
столицу город Бухарест 31 августа
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1944 года без боя. Местные жители встретили нас очень радушно –
бросали цветы на танки. Кстати,
Бухарест стал одним из немногих
городов, практически не пострадавших в той жестокой войне. Так
Третий рейх потерял своего значимого союзника – Румынию, с начала
войны верно и преданно служившую Гитлеру. Отмечу, что румынские войска, воевавшие на стороне
фашизма, по жестокости на оккупированных территориях нередко
превосходили немецких «коллег».
И самое главное – румынская нефть
была в распоряжении Германии.
В результате операции была
освобождена от немецко-венгерских войск почти вся Румыния.
К тому же совместными усилиями
наших и румынских войск немцы
были лишены жизненно важных
нефтяных месторождений.
Таков мой скромный вклад в Великую Победу.

135

Тихорецкий район

КОСАЧ АНАТОЛИЙ АДАМОВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Награждён орденами Отечественной войны I степени, Славы III степени,
медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями

Р

одился 17 ноября 1926 года
в посёлке Кубра Радищенского района Ульяновской области. В апреле 1943 года призван
в армию и направлен в запасной
полк. Участвовал в боях по освобождению Кубани, штурмовал «Голубую линию», получил тяжёлое ранение, лечился в госпитале в Сочи.
После выздоровления направлен
в 8-й учебный полк. Затем воевал в
составе 113-го гвардейского сапёрного батальона 99-й гвардейской
ордена Кутузова стрелковой дивизии. Участвовал в освобождении
Белоруссии, Польши, Венгрии, дошёл до австрийского города Берендорфа.
Ветеран рассказывает:
– Весна 1945 года была ранней.
Но нам некогда было любоваться
красотами природы. Бои на границе и на территории самой Австрии
были ожесточёнными. Опираясь
на заблаговременно созданные пограничные укрепления и трудно-
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проходимые естественные рубежи:
горы, леса, реки, болотистые поймы – враг упорно сопротивлялся.
На помощь оборонявшимся из района Вены спешно подбрасывались
свежие части.
Кстати, наше командование на
этом участке фронта всеми силами стремилось, чтобы до каждого
австрийца дошла правда о намерениях Красной Армии. Было подготовлено обращение к австрийскому народу, в котором говорилось,
что Красная Армия вошла в Австрию с целью разгрома вражеских
войск и освобождения Австрии
от немецкой зависимости... Обращение в первые же дни наступления было разбросано фронтовой
авиацией по всей территории Австрии. И это работало: простые
люди встречали нас как освободителей.
Победу я встретил в госпитале
Баден-Бадена.
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ПАРАЩЕНКО ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Награждён орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды,
медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы»,
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Р

одился 1 октября 1922 года
в селе Терешковке Сумского
района Харьковской области.
В июне 1942 года призван в Красную Армию и направлен на учёбу
в пехотное училище города Грозного. Когда немцы подошли к Грозному, из числа курсантов была
сформирована стрелковая бригада, которая воевала в составе Черноморской группы войск. В составе бригады автоматчик Паращенко
участвовал в боях по освобождению станиц Крымской и Абинской.
Ветеран рассказывает:
– За время боёв с января по
апрель 1943 года в моём батальоне от прежнего состава осталось
всего трое бойцов и командиров.
Поэтому нас направили на пополнение 91-й бригады морской пехоты. В составе этой бригады я уча-
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ствовал в боях за освобождение
Новороссийска, станицы Анапской
и города Анапы. А в конце октября
1943 года наша бригада в составе 318-й Новороссийской стрелковой дивизии была десантирована
на Крымский берег в районе посёлка Эльтиген. Противник обнаружил
наши корабли на самом подходе
к берегу и открыл огонь из пушек
и пулемётов. Мы шли в атаку прямо с борта судов, с ходу прорываясь
сквозь полосы заграждений из колючей проволоки. Там я был ранен.
После выздоровления воевал
в составе 21-го отдельного зенитно-артиллерийского
дивизиона,
с которым прошёл боевой путь
от Тамани и Крыма до Польши
и Германии. Был вновь ранен.
Победу Василий Паращенко
встретил в городе Шецин.
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СУРОВЦЕВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ
.......................................................................................................................................................................................................................

Р

Награждён орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями

одился 27 июля 1927 года в городе Тихорецке. В неполные
17 лет в июне 1944 года был
призван в армию добровольно и
направлен для обучения в лётно-техническое училище в Грузии. После окончания училища
направлен на должность авиационного моториста в 14-й гвардейский истребительный авиационный Ленинградский Краснознамённый ордена Суворова полк имени А. А. Жданова, где воевал до
конца войны. В задачи авиационного моториста входила подготовка
самолётов к боевым вылетам. Полк
в составе 275-й истребительной
авиационной Пушкинской Краснознамённой дивизии 13-й воздушной армии Ленинградского фронта
участвовал в Прибалтийской, Таллинской, Моонзундской операциях.
Ветеран рассказывает:
– Моонзундская операция стала заключительной частью мас-
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штабной Прибалтийской операции.
Гитлеровские войска отчаянно пытались удержать Моонзундский
архипелаг, чтобы затруднить действия нашего флота в Балтийском
море. Несмотря на то что нацисты
сконцентрировали на островах знчительные силы, нам удалось сломить сопротивление врага. Так мы
получили контроль над Финским
и Рижским заливами.
Помню, зимой 1945 года во время одного из боёв наш самолёт был
подбит вражеским бомбардировщиком, упал недалеко от нашего
аэродрома и загорелся. Я, не разбирая дороги, прямо через сугробы бросился спасать лётчика. Вытащил его из кабины, оттащил на
безопасное расстояние и вернулся к самолёту. В тот момент у меня
даже мыслей не было о том, что самолёт может взорваться. Так я спас
и лётчика, и самолёт…
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Туапсинский район

БРАТИКОВА (БОНДАРЕНКО)
ЛИЛИЯ ТИМОФЕЕВНА
.......................................................................................................................................................................................................................

Награждена орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями

Р

одилась 12 сентября 1925 года
в станице Медвёдовской Тимашевского района Краснодарского края. В августе 1943 года
с родителями и старшей сестрой
ушла в партизанский отряд «Бойкий», который располагался южнее
станицы Холмской.
Ветеран рассказывает:
– Партизанскую войну мы вели
мелкими группами, без крупномасштабных операций. Причём вели
постоянно, повседневно. Это будило дух сопротивления у жителей
городов и станиц, оказавшихся в
оккупации. Чаще всего мы устраивали засады на дорогах, нападали
на транспорт, обозы, солдат и офицеров противника, осуществляли диверсии на коммуникациях в
тылу врага, вырезая телефонные
провода, минируя дороги, взрывая
мосты. Очень важна была и разведка на территории, занятой врагом.
Полученные данные: передвиже-
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ние и количество войск противника, состав его гарнизона, вооружение, настроение населения – передавались военному
командованию.
В партизанском отряде мы с сестрой были самыми юными. Несмотря на это, командир отряда не раз
доверял нам участвовать в подготовке и подрыве вражеских эшелонов. В одну из таких вылазок я получила лёгкую контузию. А ещё я
трижды ходила в тыл противника
за разведданными и благополучно
возвращалась. Но в четвёртый раз
попала под бомбёжку и была тяжело ранена.
Когда в марте 1943 года после
освобождения Абинского района
отряд был расформирован, я осталась работать в селе Пшаде в военно-морском госпитале, днём работала санитаркой в аптеке, а ночью
ухаживала за ранеными.

143

СОДЕРЖАНИЕ
Список ветеранов
акции «Лицо Победы»

Художники –
авторы портретов

Апшеронский район
ДУХИН Иван Борисович ........................................... Кудрявец В. В. .......................... 10

ЕФРЕМОВ Владимир Иосифович ........................ Демидова Е. В. .......................... 12
ЖУКОВ Александр Фёдорович ............................ Балан Д. А. ................................ 14

Армавир

ТОЛСТОВ Александр Александрович ............... Алекян О. С. .............................. 16

Белореченский район

АКИМОВ Василий Михайлович ........................... Полякова А. Г. .......................... 18

БОЛДЫРЕВА (Кузнецова)
Вера Петровна ............................................................... Фонштейн Э. М. ....................... 20

КАРТАВЦЕВ Василий Павлович .......................... Почтенная С. А. ....................... 22
ОГИЕНКО Николай Федотович ............................ Клименко Д. В. ......................... 24

Брюховецкий район

АРТАМОНОВ Николай Никитович ..................... Бирюк К. Ф. ............................... 26
ГАПОН Александра Васильевна .......................... Тен А. А. ..................................... 28

ГЛАДКИЙ Иван Данилович ................................... Куликова О. А. .......................... 30

Геленджик

АЛЕНИЧЕВ Николай Дмитриевич ..................... Алборов А. А. ............................ 32

ГУСЬКОВА Наталья Васильевна .......................... Юсупова Е. Р. ............................ 34
ЗАЙЦЕВ Николай Иванович .................................. Ермаков В. А. ............................ 36

ЗАХАРОВ Анатолий Тимофеевич ....................... Жирова В. А. ............................. 38

КОРКИШКО Леонид Пименович ......................... Жирова В. А. ............................. 40
КУРБАКОВ Иван Иванович .................................... Житлова Е. Э. .......................... 42

ПАНИНА Ефросинья Александровна ............... Четверик С. С. .......................... 44
УГРЮМОВ Николай Филиппович ....................... Рябцева Н. Р. ............................. 46

ХАЙБУЛАЕВА (Карагодина)
Любовь Васильевна ................................................... Васильева М. М. ....................... 48

Горячий Ключ

144

АГРУЦ Иван Дмитриевич ........................................ Григоренко А. Н. ....................... 50

Список ветеранов
акции «Лицо Победы»

Художники –
авторы портретов

Гулькевичский район
ГРИГОРЬЕВ Александр Иванович .................... Доценко Ю. Д. ............................ 52

КОНОЙКО Иван Николаевич .................................. Голуб Н. А. .................................. 54
ЛИНЬКОВА Валентина Поликарповна ............. Григоренко А. Н. ....................... 56

ХОТЕНОВ Григорий Васильевич ......................... Сардакова В. С . ........................ 58

ЯСЮК Александр Емельянович .......................... Бакаева М. А. ............................ 60

Динской район

КАЛАЧЕВСКИЙ Василий Ильич .......................... Бильская Е. А. .......................... 62

Кавказский район

ГАВРИЛОВ Андрей Дмитриевич ......................... Негру А. В. ................................. 64

Калининский район

КАРЛАШОВ Иван Филиппович ............................ Спичак В. В. ............................... 66

Красноармейский район

АНДРИЕНКО Дмитрий Максимович ................. Чуринова А. В. .......................... 68
ЖУК Таисия Антоновна ........................................... Репина Е. Н. .............................. 70

ПУПКО Иван Фёдорович .......................................... Шипулина П. В. ......................... 72

Краснодар

БАСИЙ Виталий Михайлович ............................... Демидова Е. В. ......................... 74

БЕЛЯКОВ Виктор Афанасьевич ........................... Бабичева А. С. ........................... 76

БРЕДИХИН Олег Васильевич ................................ Гроздова Ю. Е. .......................... 78

КАЛИНИН Дмитрий Андреевич ......................... Кошкакарян А. М. .................... 80
КАСПИРОВИЧ Борис Михайлович ..................... Рубанова Л. А. ......................... 82

ЛАУДАНСКИЙ Александр Александрович ....... Калашникова Е. А. .................. 84

САМАРСКАЯ Надежда Сергеевна ....................... Демидова Е. В. .......................... 86

СОКОЛЬНИКОВА Наталья Андреевна .............. Сакаева А. А. ............................ 88
СОЛОВЬЁВ Павел Максимович ............................. Дыдалева Д. Д. ........................ 90

СТАРОВОЙТОВ Василий Григорьевич ............. Бугай А. Н. ................................. 92

Кущёвский район

ГУНЬКО Иван Филиппович .................................... Васильева М. М. ....................... 94

ЗВЯГИНЦЕВ Григорий Иванович ....................... Сукова В. А. ............................... 96

145

Список ветеранов
акции «Лицо Победы»

Художники –
авторы портретов

Лабинский район
ГУНЗЕР Николай Евстафьевич ............................ Ковалева А. А. .......................... 98
КРЫЛОВА Александра Михайловна ................. Бориславская В. С. ................ 100

Ленинградский район

АЛИСОВ Иван Игнатович ........................................
ВОЛКОВ Фёдор Иванович .......................................
ЛАЗАРИДИ Михаил Харлампович .....................
СЕМЕНЯЧЕНКО Александр Архипович ...........
ЯКУБИН Иван Платонович ....................................

Новокубанский район

Югай В.С. ................................. 102

Рыбакова О. А. ...................... 104
Гречанова Е. А. ...................... 106

Голуб Н. А. ............................... 108

Роговая Е. И. ........................... 110

ГОНЧАРОВ Александр Иванович ....................... Ермаков В. А. .......................... 112

Новороссийск

ВЕГЕРИН Иван Петрович ........................................ Демидова Е. В. ........................ 114
ШЕЛИХОВ Василий Андреевич ........................... Гопкало М. В. .......................... 116

Темрюкский район

ШАИПОВ Михаил Яковлевич ................................ Бычкова К. С. .......................... 118

Тимашевский район

БЕЛЯНСКИЙ Дмитрий Иванович .......................
ГЛУШКОВ Александр Иванович .........................
КОЖИНОВ Сергей Андреевич ..............................
МЕТЕЛЬЧЕНКО Эмилия Михайловна ..............
ПЕРЕБЕЙНОС Георгий Иванович ........................
ПЕТРЕНКО Николай Константинович ...........
СМИРНЫЙ Фёдор Степанович ..............................

Касьяненко В. А. ................... 120

ГЕРАСИМЕНКО Дмитрий Петрович ..................
КОСАЧ Анатолий Адамович ..................................
ПАРАЩЕНКО Василий Кузьмич ..........................
СУРОВЦЕВ Борис Михайлович .............................

Петрухина Л. А. .................... 134

Тихорецкий район

Туапсинский район

146
146

Белецкая Н. В. ....................... 122

ПРЕПОДАВАТЕЛИ –
КУРАТОРЫ МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ ПРОЕКТА

Елена Андреевна Калашникова, заведующая кафедрой академического рисунка и живописи
Анатолий Иванович Фурсов, профессор кафедры академического
рисунка и живописи
Ирина Анатольевна Полева, доцент кафедры академического
рисунка и живописи

Сергей Александрович Храмов, доцент кафедры академического
рисунка и живописи

Валерий Борисович Пушков, доцент кафедры монументальнодекоративного и станкового искусства

Надежда Владимировна Белецкая, старший преподаватель
кафедры академического рисунка и живописи
Эллина Самвеловна Мелоян, старший преподаватель кафедры
дизайна

Елена Вячеславовна Котелевская, старший преподаватель
кафедры академического рисунка и живописи

Вадим Васильевич Петлин, преподаватель кафедры академического рисунка и живописи

Мазур А. П. ............................. 124

Юлия Сергеевна Митягина, преподаватель кафедры монументально-декоративного и станкового искусства

Митягина Ю. С. .................... 130

ТВОРЧЕСКАЯ РЕДАКЦИЯ ПРОЕКТА

Фролова М. С. ........................ 126

Ермаков В. А. ......................... 128

Фатян М. М. .......................... 132

Соколова К. В. ....................... 136

Сукова В. А. ............................. 138

Абаджян В. М. ........................ 140

БРАТИКОВА (Бондаренко)
Лилия Тимофеевна ..................................................... Космаенко О. В. ...................... 142

Руководитель С. С. Зенгин
Состав редколлегии:
А. Н. Коптева, М. А. Гарматюк, Е. П. Митрофанова
Фотограф Полина Бархатова

147

Литературно-художественное издание

ЛИЦО ПОБЕДЫ
Научный редактор А. Г. Бурмагин
Художник обложки А. А. Полонникова

Издательство «Традиция»
350072, г. Краснодар, ул. Зиповская, 9.
Тел. (861) 274-08-38.
E-mail: id.tradition2006@gmail.com
www.idtrd.ru

Главный редактор Е. В. Сидорова
Литературный редактор М. В. Юрченко
Технический редактор К. В. Александрова
Корректор И. Б. Бородина
Дизайн Е. Г. Пахомова, Т. В. Писарева
Вёрстка Т. В. Писарева

Подписано в печать 07.03.2020 г.
Формат 60х90 1/8. Бумага мелованная.
Гарнитура Etelka Narrow Text, Cambria. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 26. Тираж 300 экз.
Заказ №

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии
ИП Истратов С. В. (типография «Лаки Пак»)
г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 112,
тел. (863) 256-77-40.

